
Утвержден на заседании 

профкома Пр. № 1 от 

20.01.2020г. 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

НА 2020 -2021 учебный год. 

Основные направления деятельности. 

1. Представительство и защита индивидуальных и коллективных социально- трудовых, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов профсоюза. 

2. Реализация прав профсоюза и его организаций на представительство в коллегиальных 

органах. 

3. Способствование созданию условий для повышения жизненного уровня членов 

профсоюза. 

4. Осуществление полномочий Профсоюза на основе Устава профсоюза работников 

народного образования и науки, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Кодекса закона о труде - ТК РФ, закона «Об образовании» № 273-ФЗ 

5. Защита трудовых прав работников при введении новых условий труда. 

6. Развитие социального партнерства и выполнение обязательств по коллективному 

договору на 2019 - 2021 г. г. 

Собрания первичной профсоюзной организации с повесткой дня. 

1. Отчетно- выборное профсоюзное собрание 

Март- апрель 2019г. 

2. О социальной совместной работе профсоюзной организации школы и 

администрации школы «Участие социальных партнеров в сфере труда в правовом 

регулировании рабочего времени работников образовательных организаций, 

осуществляющих общеобразовательную деятельность и дополнительное 

образование детей» 

Сентябрь 2020г. 

2. О состоянии совместной работы профсоюзной организации и администрации школы по 

заключению Коллективного договора . 

Февраль 2019г. 

3. О работе профсоюзного комитета по контролю за выполнением действующего 

законодательства по оплате труда педагогических работников. 

Март 2019г. 

Заседания профсоюзного комитета школы с повесткой дня. 

1.О комплектовании педагогических работников на 2020 -2021 уч.год. 

сентябрь 2019г. 

2. Об итогах контроля правильности расписания уроков, графиков работы педагогов, не 

ведущих занятий, вспомогательного персонала и тех. служащих. 

Сентябрь- 

Октябрь 2020г. 

Отв. комиссия по охране труда. 

3.Об организации работы по созданию профсоюзного социального паспорта. 

Ноябрь 2019г. 

Отв. ревизионная комиссия. 

4. О внесении изменений в локальный нормативный акт «Положение об оплате труда». 

Сентябрь 2020г. 



Отв. правозащитная комиссия 

5.Об итогах проверки правильности выплат стимулирующего характера, доплат за 

неблагоприятные условия труда: «Положение о комиссии по стимулирующим выплатам и 

премиям работникам школы», «Положение о рейтинге результативности и качества 

работников школы» 

Декабрь 2019г. 

Отв. правозащитная комиссия, 

Комиссия по охране труда 

5. О ходе выполнения « Соглашения по охране труда» за 2 полугодие 2020г. 

Декабрь 2020г. 

Отв. комиссия по охране труда. 
6. Смотр - конкурс кабинетов. 

Январь 2020г. 

Август 2020г. 

Отв . ком. по охране труда 

7.О предварительном комплектовании педагогических работников на 2020 -2021г.г. 

Апрель 2020 г. 

Отв. ком. по охране 

труда, ком. 

правозащитная. 

Комиссия по организационно- массовой работе. 

1. О плане работы первичной профсоюзной организации школы. 

Сентябрь 2020г. 

2. Провести сверку учета членов Профсоюза, отметку уплаты профсоюзных взносов за 

2015 г. совместно с ревизионной комиссией . 

декабрь 2020г. 

3. Оформить уголок « Профсоюзная жизнь», обеспечить своевременное информирование 

членов Профсоюза о важнейших событиях в жизни Профсоюза, Областной и Городской 

организаций Профсоюза, профорганизации школы. 

В течение года. 

4. Продолжить работу по вовлечению в Профсоюз сотрудников школы, вновь принятых 

на работу. 
В течение года 

Комиссия по правозащитной работе. 

1. Провести работу по заключению локальных нормативных актов: Коллективного 

договора на 2019-2022 г.г., ПВТР 

Январь- Февраль 2019г. 

2. Внесение изменений в локальные нормативные акты образовательного учреждения: 

Положение « Об оплате труда.. 

Ноябрь 2019г. 

3. Контроль за составлением должностных инструкций работников школы. 

Декабрь 2020г. 

2. Контроль за соблюдением правильности установления выплат стимулирующего 

характера, компенсационных выплат 

Ноябрь 2020г. 

3. Контроль за правильностью ведения трудовых книжек, установления педагогического 

стажа работников в соответствии с «Положением о стаже» 

Сентябрь 2020г. 

4. Контроль за распределением фонда компенсационных выплат. 
Январь 2020г. 

5. Контроль за установлением выплат классным руководителям.  



6. Контроль за соблюдением трудовых прав работников школы в образовательном 

учреждении при заключении трудового договора с вновь принятыми работниками. 

Ноябрь 2020г. 
7. Участие в комплектовании педагогических кадров. 

Комиссия по охране труда. 

1.Своевременное ознакомление вновь принятых работниками с трудовым договором, 
правилами внутреннего распорядка работников. 

В течение года 

2. Анализ расписания уроков, графиков работы, графика отпусков. 

Сентябрь, 

Декабрь 2020г. 

3. Проверка кабинетов. 

Январь 2020г. 

4. Соблюдение прав работников при заключение трудовых договоров, дополнительных 

соглашений работников 

Ноябрь 2020г. 

5. Выполнение « Соглашение по охране труда» за 2018г., заключение « Соглашение по 

охране труда на 2020 год» 

Декабрь 2020г. 

Комиссия по социально- бытовой работе. 

1.Создание ППО, социального паспорта профсоюзной организации. 

Ноябрь 2020г. 

2.Общественный контроль за организацией горячего питания педагогов и учащихся. 

Ноябрь 2020-

21г. 

4. Содействие членам профсоюза в санаторном лечении. Приобретение путевок в 

санатории, подведомственные профсоюзам. 

Постоянно 

6. Организация новогодних подарков детям сотрудников школы, членам профсоюза и 

организация новогоднего утренника. 

Декабрь2020г. 
Комиссия по культурно- массовой работе. 

1. Принять участие в городской учительской спартакиаде, посвященной Дню учителя 
Сентябрь 
2020г. 

2. Организация выезда работников школы по памятным местам. 
Март 2020г. 

3. Принять участие в проведении мероприятий, посвященных Дню учителя, Новому 

году, Международному женскому дню 8 Марта. 

В течение года 

4. Принять участие в общественных мероприятиях посвященных праздничным датам: 

4 ноября , 23 февраля, 1 мая, 9 мая. 

В течение года . 

5. Принять участие в акциях, проводимых общественной организацией профсоюза города, 

области по защите трудовых прав работников образования. 
В течение года. 

Сентябрь 2020г. 


