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План работы профсоюзной организации  

Ат-Башинской школы-лицея 

 на 2022-2023 учебный год  
  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

• реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

школы;   

• координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей 

профсоюзной организации;   

• профсоюзный контроль за соблюдением в школе законодательства о труде 

и охране труда;   

• улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня работников;   

• создание условий обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу;   

• информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 

  

Мероприятие Сроки 

исполнения 
Ответственный 

План работы на 2022-2023 год   
Задачи профсоюзной организации на новый 

2022-2023 год.  
Внесение изменений в Положение о 

расходовании профсоюзных взносов, 

поощрений и материальной помощи» Смета 

расходов на 2022-20232 год.  

Январь  Председатель ПО  

О ходе выполнения Соглашения по охране 

труда за 2021 и заключение нового на 2022 год.  
Февраль  Член ПО ответственный 

за охрану труда   



Подведение итогов совместных действий 

администрации и профсоюзной организации по 

созданию оптимальных условий работы и 

охраны труда работников, обучающихся, 

предупреждение травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

Февраль  Член ПО  

Отчёт о работе профсоюзного комитета за 

2021-2022 учебный год.   

  

Март  Председатель ПО  

О состоянии готовности учебных помещений 

школы, соблюдение охраны и улучшение 

условий труда к началу учебного года.  

Май  Председатель ПО  

Согласование учебной нагрузки на новый 

учебный год.  

Согласование тарификации сотрудников на 

новый учебный год.  

Анализ стимулирующих выплат 

педагогическим работникам.  

  

Утверждение плана работы профсоюзной 

организации на новый учебный год. 

Организационные вопросы по подготовке к 

празднику «День Учителя»  

Август  Председатель ПО  

Согласование графика отпусков работников 

школы.  

О проведении новогоднего вечера.  

Декабрь  Председатель ПО  

Об обеспечении мер по сохранению и 

улучшению здоровья обучающихся, педагогов 

и работников школы.  
Согласование плана работы по охране труда на 

2023 год.  

Декабрь  Член ПО ответственный 

за охрану труда  

О проведении мероприятий, посвящённых 

празднику «Масленица» и «Дню 8 Марта»  
Декабрь  Член ПО  

Согласование с администрацией тарификации 

сотрудников и нагрузки на новый учебный год. 

Об оказании материальной помощи и 

поощрении сотрудников по итогам года, за 

активное участие в организации профсоюзной 

работы.  

Сентябрь  Член ПО ответственный 

за охрану труда  

Осуществлять контроль за соблюдением 

правил и норм охраны труда, техники 

безопасности.  

В течении 

года  
Член ПО ответственный 

за охрану труда  

Провести вечера отдыха для работников 

школы:  
1 .«Учитель и Воспитатель - это звучит гордо».  

2. «Новогодние посиделки».  

3. «8 марта» и «23 февраля»  

Октябрь, 

февраль, 

март  

Член ПО ответственный 

за КММ  



Поздравление ветеранов Великой  
Отечественной войны и тружеников тыла с 

Днем Победы.  

май  Член ПО ответственный 

за КММ  

Информировать членов профсоюза о решениях 

вышестоящих профсоюзных органов.  
В течении 

года  
Председатель ПО  

Заседание ППО «Об оказании материальной 

помощи»  
1 раз в месяц    

  


