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План работы ППО МБОУ «Белозоровская ООШ» на 2020 год 

1.Профсоюзные собрания. 

№ 

п/п 

Повестка собрания Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. -О работе администрации и 

профкома по соблюдению трудового 

законодательства. 

- Утверждение сметы расходов 

профсоюзной организации на 2020 

год 

- Утверждение плана работы ПО на 

2020 год 

январь Председатель ППО 

2. - О совместной работе профсоюзной 

организации и администрации школы 

по созданию здоровых, безопасных 

условий труда, контролю 

выполнения действующего 

законодательства в вопросах охраны 

труда. 

- О выполнении Коллективного 

договора в 2020 году. 

декабрь Председатель ППО 

 

2.Заседания Профсоюзного комитета 

№ 

п/п 

Повестка заседания Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. - Анализ работы ПК в 2019 году 

- Утверждение финансового отчета за 

2019год. 

- Утверждение сметы на 2020 год. 

январь Председатель ПК. 

Председатель КРК 



- Об утверждении плана работы ПК 

на 2020год 

- Об участии в зимней спартакиаде 

работников образования 

- О согласовании расписания 

учебных занятий на 2 полугодие 

2019-2020уч. года.  

- О согласовании распределения 

стимулирующего фонда оплаты 

труда с 1 января 2020 года. 

. 

2. - О согласовании комплектования 

учебной нагрузки на 2020-2021 

учебный год 

- О мероприятиях по охране труда на 

2020год.  

- О подготовке и проведении 

праздников 23 февраля и 8 Марта 

февраль Председатель ПК. 

Председатель КМК 

3 - О состоянии охраны труда в 

кабинетах повышенной опасности. О 

работе уполномоченного по охране 

труда. 

- О составлении списков 

нуждающихся в санаторно-

курортном лечении членов 

профсоюза и организации летнего 

отдыха детей. 

март Председатель ПК. 

Председатель КОТ 

 

 

 

Председатель ЖБК 

4. - Об итогах проверки правильности 

оформления личных дел и трудовых 

книжек работников. 

апрель Председатель КРК 

5. - Об участи в мероприятиях, 

посвященных 75й годовщине победы 

в ВОВ, поздравление ветеранов. 

- Об уточнении графика отпусков, о 

рабочем времени педагогов в летнее 

время. 

- О работе с молодежью. 

май Председатель КМК, 

председатель ПК 

6. - О ходе выполнения мероприятий по 

охране труда. 

- Об утверждении Акта выполнения 

Соглашения по охране труда за 

первое полугодие 2020г 

- Об организации летнего отдыха 

членов профсоюза и их детей. 

-Об организации медосмотра 

педагогических работников. 
 

июнь Председатель КОТ, 

председатель ПК 

7. - О состоянии готовности учебных 

помещений школы, соблюдении 

условий и охраны труда к началу 

август Председатель ПК, 



учебного года. 

- Согласование учебной нагрузки, 

расписания занятий, расписания 

внеурочной деятельности, графиков 

дежурства, других нормативных 

актов 

- Об итогах пленарного заседания 

Теркома профсоюза 

8. - О согласовании распределения 

стимулирующего фонда оплаты 

труда с 1 сентября 2020 года. 

-Контроль за внесением дополнений, 

изменений в трудовые договоры 

работников, за установкой доплат и 

надбавок. 

- О согласовании тарификации 

- Об участии ПК в подготовке 

мероприятий по празднованию Дня 

учителя и Дня пожилого человека 

- Утверждение социального портрета 

образовательного учреждения на 

2020-2021 учебный год. 

 

сентябрь Председатель ПК, 

председатель КМК 

9. - О выполнении Коллективного 

договора на 2020- 2022 год. 

- О подготовке  здания школы к 

осенне-зимнему сезону. 

-Об итогах сверки учёта членов 

Профсоюза и членских билетов. 

-О  соблюдении норм санитарии и 

гигиены в ОУ. 

 

октябрь Председатель ПК 

10. - О ходе аттестации педагогических 

кадров 

- О состоянии  информационной 

работы в ПО 

- О делопроизводстве в ПК. 

-О соблюдении режима труда и 

отдыха работников 

ноябрь Председатель ПК, 

председатель КРК, 

Председатель 

комиссии по защите 

СТП 

11. - О согласовании графика отпусков 

сотрудников на 2021 год. 

- О финансовом отчете за 2020год и 

составлении сметы расходов на 2021 

год 

- Утверждение акта проверки 

выполнения Соглашения по охране 

труда за второе полугодие 2020 г. 

- Утверждение Соглашения по охране 

декабрь Председатель ПК, 

председатель КРК 



труда на 2021г. 

- О режиме работы учреждения в 

новогодние каникулы.  

-Организация новогоднего огонька  и 

приобретение подарков для детей 

сотрудников МБОУ «Белозоровская 

ООШ»  

- О проделанной работе за 2020 год 

профсоюзного комитета  и его 

постоянных комиссий.  

 

12. Участие в мероприятиях и акциях 

проводимых Теркомом  профсоюза 

регулярно Председатель ПК 

 


