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План работы первичной профсоюзной организации   
МБОУ СОШ №18 г. Донецка  на 2020 учебный год 

 

№ 
п/п  Наименование  мероприятий  

Сроки  
исполнения

  
Исполнитель  

1. Профсоюзные собрания 
  

1.1 
    

Отчет о работе профсоюзного комитета 
за 2019 год.  
Утверждение плана работы профсоюзной 
организации на 2020  год. 

Январь 
Председатель 

профкома 
Члены ПК  

1.2 
  

Об организации работы по охране труда 
и технической безопасности.  Февраль 

Председатель 
комиссии по 
охране труда 

  

1.3 Планирование сметы профсоюзного 
бюджета на 2020 год 

В течении 
года Члены ПК 

1.4 Согласование графиков отпусков 
работников. Декабрь Администрация 

Члены ПК 
2. Заседания профкома 

  

2.1 
       
       
      

О состоянии готовности учебных 
помещений школы, соблюдение охраны и 
улучшение условий труда к началу 
учебного года. 
Обсуждение  работы профсоюзной 
странички на сайте школы. 

Август- 
Сентябрь  Члены ПК 

2.2 Разработка  плана работы профсоюзной 
организации на новый учебный год. Сентябрь Члены ПК  

2.3 
      

Об обеспечении мер по сохранению и 
улучшению здоровья обучающихся, 
педагогов и работников школы. 

Март 

Председатель  
комиссии по 

физкультурно-
оздоровительной 

работе  

2.4 
      

Об организации летнего отдыха 
работников. 
  

Апрель   Члены ПК 

2.5 
       
     

О поощрении сотрудников по итогам 
года за активное участие в организации 
профсоюзной работы. 

Май  Члены ПК 

 
 
 



3. Информационная деятельность профкома  
  

3.1 
    

Информировать членов профсоюза о 
решениях вышестоящих профсоюзных 
органов. 

В течение 
года Председатель 

4. Культурно-массовые мероприятия 
  

4.1 
  

Подготовка и проведение мероприятия 
посвященного ко Дню Учителя «Все 
профессии  начинаются с учителя» 

Октябрь 

Председатель 
комиссии по 
культурно-

массовой работе  

4.2 
  

Подготовка и проведение Новогоднего 
праздника. Составление списка членов 
профсоюза МБОУ СОШ №18 на 
получение новогодних подарков. 

Декабрь 

Председатель 
комиссии по 
культурно-
массовой 
работе   

4.3 
  

Подготовка и проведение мероприятий 
посвященных ко «Дню Защитника 
Отечества» и «Международному 
Женскому Дню 8 Марта» для работников 
школы. 

Февраль, 
Март 

Председатель 
комиссии по 
культурно-

массовой работе  

  

Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла 
с Днем Победы. Май 

Председатель 
комиссии по 
культурно-

массовой работе  
Организация и проведение мероприятия 
посвященного окончанию учебного года 
для работников школы. 

4.4 Организация поездок и экскурсий. 
  

В течение 
года 

Председатель 
комиссии по 
культурно-

массовой работе  

4.5 Составление отчетов о финансовых 
расходах. 

  
Ежекварталь

но 

Председатель 
комиссии по 
культурно-
массовой 
работе   

4.6 
Поздравление членов коллектива с 
юбилеями. 
  

В течение 
года 

Председатель 
комиссии по 
культурно-

массовой работе  

4.7 Организация оздоровительных 
мероприятий  2 раза в год 

Председатель 
комиссии по 
культурно-

массовой работе  
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