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План работы профсоюзной организации 

МБОУ ЛИТ 

на  2021 учебный год 

1. Поздравление юбиляров 

2. Проведение праздников: 23 февраля,8 Марта, 9 Мая, День учителя, 

Новый год. 

3. Помощь в постановке нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

4. Помощь в постановке на учёт для санаторно- курортного лечения 

учителей и их детей. 

5. Оказание материальной помощи нуждающимся. 

6. Помощь  в организации детского летнего  отдыха детей сотрудников. 

7. Работа с ветеранами труда 

1.Профсоюзные собрания: 

Январь 

-Утверждение сметы профсоюзного бюджета организации на 2021 год 

Март 

-Обсуждение и утверждение графика отпусков 

Август 

- Подготовка к учебному году 

 

2.Заседания профсоюзного комитета: 

Январь 

-Утверждение плана работы на 2021 год 

- О работе ревизионной комиссии 

-Смотр кабинетов (доплата за заведование кабинета) 

 

Февраль 

-Подготовка праздника Дня защитника Отечества 



-О премировании юбиляров 

Март 

-Подготовка  Международного женского дня 

- О премировании юбиляров 

Апрель  

- Подготовка праздника для ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда 

- О премировании юбиляров 

Май 

-Организация детского летнего оздоровительного отдыха и отдыха членов 

профсоюза 

 

Август 

-О согласовании расписания уроков, факультативов, дежурство учителей 

- Приёмка учебных кабинетов к началу нового учебного года 

Сентябрь 

-Согласование тарификации работников школы на текущий год 

-Смотр кабинетов  (доплата за заведование кабинета) 

Октябрь 

-Подготовка к декаде пожилого человека 

- Подготовка праздника День учителя 

 

 

Декабрь 

-Подготовка праздника Нового года 



-Согласование графика отпусков на предстоящий календарный год не 

позднее 2-х недель до начала календарного года (ст. 123 ТК РФ) 

 

 

3.Массовые мероприятия 

-Поздравление юбиляров 

-Проведение праздников: 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая,  День учителя, Новый 

год. 

-Работа с ветеранами труда  

4.Вопросы на контроле 

Учёт мнения профсоюзного комитета  при: 

-согласовании расписания уроков, факультативов, дежурства учителей; 

-согласовании распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам Лицея; 

-награждении и поощрении членов коллектива; 

-обеспечение оказания членам Профсоюза юридической, материальной, 

консультационной помощи; 

-обеспечение своевременного оформления протоколов заседаний 

профкома, профсоюзных собраний; 

-приведение документации по охране труда в соответствие с требованиями и 

нормами ОТ; 

-составление соглашения по охране труда; 

-оформление профсоюзного уголка в течение года. 

План утверждён на заседании ПК 
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Председатель ПК                             Стовбчатая Н.В. 
 


