
План работы профсоюзного комитета ППО ГБОУ «Школа № 1575» на 2019-2020 учебный год 

Деятельность по 

направлениям 
                                                                                  Мероприятия                                                     Ответственный 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 
Организационная 

работа 
Планирование 

работы на 2019-

2020 учебный 

год. Работа по 

обновлению 

информации на 

страничке ППО, 

информирование 

членов ППО о 

важнейших 

событиях в 

жизни 

Профсоюза. 

Подготовка к 
профессиональным 
датам. 
Подготовка 
статистического 
отчета 

Оформление 
документации 
ПК. 

Участие в 

составлении  

графика от-

пусков. 

Работа по 
оформлению 
профсоюзных 
билетов. 

Навроцкая З.Н. – 

председатель ПК 

Голицына М.Г., 

Виноградова В.А. 

– зам. 

председателя по 

информационной 

работе  

Производственная 

работа 

Внесение 
дополнений в 
Правила 
внутреннего 
распорядка. 
 

Участие в работе 
аттестационной 
комиссии. 

Участие в 
подготовке 
материалов на 
награждение. 

Контроль за 
выполнением 
правил внутрен-
него распорядка. 

Анализ 
выполнения КД  

Навроцкая З.Н. – 

председатель ПК 

Голицына М.Г., 

Виноградова В.А. 

– зам. 

председателя по 

информационной 

работе  

Социальные вопросы  Подготовка и 

празднование Дня 

учителя. 

Подача заявок на 
Новогодние 
елки. 

Распределение 
билетов на 
новогодние 
елки. 

Отчет по 
анализу 
заболеваемости. 

Навроцкая З.Н. – 

председатель ПК 

Голицына М.Г., 

Виноградова В.А. 

– зам. 

председателя по 

информационной 

работе  



Кулевская Н.В. – 

уполномоченный 

по ОТ 

Комиссия по охране 

труда и обеспечению 

жизнедеятельности 

Контроль за 
организацией и 
качественным 
проведением 
инструктажа по 
ТБ 

 Заседание ПК 
"О работе по 
профилактике и 
устранению 
причин про-
изводственного 
травматизма". 

Контроль за 
выполнением 
Соглашения по 
охране труда и 
разработка 
проекта на но-
вый год. 

 Навроцкая З.Н. – 

председатель ПК 

Голицына М.Г., 

Виноградова В.А. 

– зам. 

председателя по 

информационной 

работе  

Кулевская Н.В. – 

уполномоченный 

по ОТ 

Комиссия по 

социальному страхо-

ванию 

Отчет комиссии 
по 
использованию 
средств 
социального 
страхования 

  Отчет по 
анализу за-
болеваемости. 

 Навроцкая З.Н. – 

председатель ПК 

Аймалетдинов 

А.Р. – 

председатель РК  

Финансовая работа 

 

 Ревизия 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

профкома. 

 Подготовка 
годового отчета 
об использова-
нии средств. 

 Навроцкая З.Н. – 

председатель ПК 

Аймалетдинов 

А.Р. – 

председатель РК 

Деятельность по 

направлениям 

                                                Мероприятия Ответственный 

февраль март апрель май июнь 

Организационная 

работа 

Подготовка к 

празднованию 

«Дня защитника 

отечества!» 

Подготовка к 

празднованию 8 

Марта. 

 Участие в 

Первомайской 

демонстрации; 

празднованию 

Дня победы! 

(«Бессмертный 

полк!», «Сирень 

Победы») 

  



Производственная 
работа  

Оформление 
документации 
ПК. 

 Составление 
графика 
дежурства. 

Подготовка 
информации о 
работе, выпол-
нении 
критических за-
мечаний и 
предложений. 

 Навроцкая З.Н. – 

председатель ПК 

Голицина М.Г., 

Виноградова В.А. 

– зам. 

председателя по 

информационной 

работе  

Социальные 
вопросы 

Анализ 
выполнения 
критических 
замечаний и 
предложений. 

Коллективный 
договор 
(приложения). 

Добровольное 
страхование 

Приемка 
учреждения на 
готовность к 
новому 
учебному году. 

Проверка и 
оформление 
трудовых 
книжек. 

Навроцкая З.Н. – 

председатель ПК 

Голицина М.Г., 

Виноградова В.А. 

– зам. 

председателя по 

информационной 

работе  

Комиссия по охране 
труда и обеспе-
чению 
жизнедеятельности 

Оформление 
материальной 
помощи. 

Контроль за 
оформлением 
больничных листов 
и выплатой посо-
бий. 

Подача заявок на 
санаторное 
лечение. 

Сбор заявок на 
летний отдых 
детей. 

Подготовка к 
уходу 
работников в 
отпуск 

Навроцкая З.Н. – 

председатель ПК 

Кулевская Н.В.  – 

уполномоченный 

по ОТ  

Комиссия по 
социальному 
страхованию 

Смотр ТБ и 
обеспечения 
жизнедеятель-
ности. 

   Смотр ТБ в ходе 
приема 
учреждения на 
готовность к 
новому учебному 
году. 

Навроцкая З.Н. – 

председатель ПК 

Аймалетдинов 

А.Р. – 

председатель РК 

Финансовая работа 

 
Проведение ревизии по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

профкома 

Составление и 

распределение 

сметы на 2018 

год 

Навроцкая З.Н. – 

председатель ПК 

Аймалетдинов 

А.Р. – 

председатель РК 

 


