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План работы профсоюзной организации
ГБОУ СО «Школа АОП №1 г.Саратова»
на 2020 - 2021 уч. год
№
п/п

Мероприятия

Сроки
31.08.2020 г.

I

1) Изучение изменений отдельных статей Трудового кодекса РФ
2) Согласование учебной нагрузки и тарификации учителей на 2020-2021 уч. год,
3) Постановка на профсоюзный учет вновь поступивших сотрудников.
4) Оказание помощи по социально-экономическим, правовым вопросам.
5) Информирование с целью индивидуального консультирования по вопросам
адаптации в педагогическом сообществе.

II

1)Утверждение плана работы профсоюзной организации на 2020 - 2021 уч. год,
распределение обязанностей между членами профсоюза.
2) Согласование расписания уроков, звонков и графика дежурств учителей на 2020
- 2021 уч. год.
3) О выплате доплат стимулирующего характера педагогическим работникам,
согласно Положению о порядке распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда (01.09.2020 по 31.08.2021)
4) О состоянии готовности учебных помещений школы, соблюдении условий и
охраны труда к началу учебного года.
Согласование локальных актов школы, в связи с изменениями в
законодательстве в области образования.
2) Принятие от работников заявлений, в соответствии ФЗ №439-ФЗ от
16.12.2019г.
3) Согласование коллективного договора на 2020-2021гг.
4)Об участии в подготовке мероприятий по празднованию Дня учителя и Дня
пожилого человека.
1) Составление статистического отчета на 2020 год.
2) О совместной работе профсоюзной организации и администрации школы по
созданию здоровых, безопасных условий труда, контролю выполнения
действующего законодательства в вопросах охраны труда.
3)Утверждение списка аттестующихся учителей в 2020 - 2021 гг

сентябрь
в течение
года

IV

V

VI

1) Согласование графика отпусков работников на 2021 год.
2) О проверке инструкций по ОТ и ТБ.
3) О встрече Нового года. Утверждение списка детей сотрудников, членов
профсоюза на получение новогодних подарков
1) Отчет о финансовой деятельности профсоюзного комитета в 2020 году.
2) Соглашение по охране труда и технике безопасности на 2021 год.

IX

1) О состоянии ведения личных дел и трудовых книжек сотрудников.
2) О задачах профсоюзной организации в современных социально-экономических
условиях.
3) Подготовка к празднованию Дня защитников Отечества и 8 марта.
1) Об изменениях и дополнениях к ФЗ от 12.01.1996г.№10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996г.
1) О подготовке к летней оздоровительной компании.
2) Предварительная расстановка кадров на 2021-2022 уч.г.

X

1) План ремонта школы.
2) Подготовка школы к новому учебному году

VII

VIII

ХламоваА.П.
Кортяева Е. Г.
Билюкова В.И.
Билюкова В.И.

сентябрь
Кортяева Е. Г.
Акопян М.А.
Вороненко Р.Р.
ХламоваА.П.

1)

III

Ответственный

октябрь.
Мельник Е.Б.
Ерёмина Б.В.
ноябрь
Билюкова В.И.
Кортяева Е.Г.
.
декабрь

Кулагина И.А.
Казанцев А.А.
Ерёмина Б.В.

январь

Паксянова Е.К.
Мельник Е.Б.
Кулагина И.А.

февраль
март
май
июнь

Томаш И.В.
Ружавинская С.А..
ХламоваА.П.
Ерёмина Б.В.
Билюкова Е. К.
Кортяева Е. Г.
Королева Е.Г.
Кортяева Е. Г.

