
План работы профсоюзного комитета 

ГБОУ Школа №1296 на 2019-2020 учебный год 

 
 
 

Планируемые 
мероприятия 

Дата проведения Ответственный 
исполнитель 

Участие в ежемесячных 
совещаниях председателей 

ППО, организуемых 
Территориальной 

профсоюзной организацией 
работников народного 
образования и науки 

 
Сентябрь-май 

(четвертая среда 
каждого месяца) 

 
Моторнов К.Н. 

Участие в селекторном 
совещании 

«Профсоюзный час» 

Август - июнь 
(1 и 3 недели месяца) 

Профком ГБОУ Школа 
№1296 согласно графику 

Совместное с 
администрацией 
производственное 
собрание по темам: 
-Выполнение правил 
внутреннего распорядка; 
-Итоги смотра соблюдения 
охраны труда; 
- Итоги смотра кабинетов; 
- Проведение 
профессионального 
праздника и юбилея школы; 
- Разное (текущие вопросы, 
возникающие в течение 
учебного года). 

 
 
 
 
 

Сентябрь-май 

 
 
 
 

Моторнов К.Н. 
Саблина О.Б. 
Дедова М.А. 

 Зеленова С.В. 
Романова О.Ю. 
Степанова Е.В.  

 
 



Участие в заседаниях 
Управляющего Совета 
ГБОУ Школа №1296 
- Внесение предложений от 
трудового коллектива по 
новым критериям 
стимулирующих выплат 
учителям, классным 
руководителям и 
воспитателям, принятых на 
собрании трудового; 
- Внесение предложения о 
введении льготы на оплату 
пребывания детей в детском 
саду для сотрудников, дети 
которых посещают 

 
 
 
 
 
 

Сентябрь-май 
 

(согласно графику 
проведения заседаний 

Управляющего Совета) 

 
 
 
 
 
 
 

Моторнов К.Н. 

дошкольное отделение 
ГБОУ Школа №1296; 
- Разное (текущие вопросы, 
возникающие в течение 
учебного года). 

  



Заседания профсоюзного 
комитета по текущим 
вопросам: 
-Утверждение плана работы 
ПК на новый 2020-2021 
учебный год; 
-Состояние ТБ в ГБОУ 
Школа №1296; 
-Утверждение графика 
участия в селекторных 
совещаниях «Профсоюзный 
час»; 
-Утверждение графика 
прохождения курсов 
повышения квалификации 
членов ПК; 
-Организация праздников; 
-Подготовка ГБОУ Школа 
№1296 к зимнему периоду; 
- Выделение и предложение 
путёвок для отдыха 
сотрудников в каникулярное 
время; 
- Выделение детям 
сотрудников билетов на 
Новогодние ёлки и 
подарков; 
- Рассмотрение и принятие 
решений по заявлениям 
членов профсоюза; 
- Рассмотрение и принятие 
решений по согласованию 
различных документов 
ГБОУ Школа №1296; 
- Разное (текущие вопросы, 
возникающие в течение 
учебного года); 
-Анализ работы и 
подготовка отчета за 2019- 
2020 учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь-июнь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профком ГБОУ 
Школа №1296 

воспитателям; 
- Соглашение по технике 
безопасности и охране труда 
между и администрацией 
школы и профсоюзным 
комитетом. 

  



Проведение смотров 
-рейдов: 
-Смотр кабинетов/групп; 
- Смотр внутреннего 
распорядка; 
- Смотр ТБ 

 
 

в течение учебного года 

 
 

Профком ГБОУ 
Школа №1296 

Работа комиссий 
профкома 
По информационной 
работе: 
- Оформление доски 
профкома « Голос 
Профкома»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение учебного года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение учебного года 

 
 
 

 Зеленова С.В 
Романова О.Ю. 
Степанова Е.В. 

-Работа с ветеранами 
педагогического труда 
(обновление списка, 
поздравления их с 
праздниками, 
информирование о 
проходящих мероприятиях, 

  
 
 
 
 

Дедова М.А. 



организованных Советом 
ветеранов педагогического 
труда, приглашения на 
школьные мероприятия). 
- Участие в массовых 
акциях, проводимых 
Московской Федерацией 
профсоюзов (митингах, 
пикетах, сборах подписей 
под обращениями в органы 
исполнительной и 
законодательной власти и 
др.) 
- Вовлечение в ряды 
профсоюза; 
- Обновление страницы 
профсоюзной организации 
на сайте ГБОУ Школа 
№1296 
По охране труда: 
- Контроль выполнения 
Коллективного договора; 
-Контроль выполнения 
трудового законодательства  

 
 
 
 
 
 
 
 

Профком ГБОУ 
Школа №1296 

 
 
 
 
 

Моторнов К.Н. 
 
 
 



 

Профком ГБОУ 
Школа №1296 



 

(приём на работу, 
увольнение и др.) 
- Контроль за условиями 
труда и соблюдением 
техники безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение учебного года 
 
 
 
 
 

Ноябрь-декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение учебного года 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение учебного года 

 
 

Саблина О.Б. 

По культурно-массовой и 
спортивно - 
оздоровительной работе: 
--Выполнение условий 
Коллективного договора; 
-проведение 
оздоровительных 
мероприятий среди членов 
профсоюзного комитета и 
членов их семей; 
-Подготовка списков 
сотрудников, детям которых 
выделены билеты на 
Новогодние ёлки; 
-- Подготовка и проведение 
корпоративных праздников; 
- Организация летнего 
отдыха сотрудников; 
- Организация отдыха детей 
в каникулы и др. 
- Поздравление юбиляров; 

 
 
 

Профком ГБОУ 
Школа №1296 

 
 
 

Зеленова С.В. 
Романова О.Ю. 
Степанова Е.В.  

 
 

Профком ГБОУ 
Школа №1296 

 
Дедова М.А. 

 Зеленова С.В. 
Романова О.Ю. 
Степанова Е.В. 

 
- Подготовка списков 
членов профсоюза на 
получение пластиковой 
карты сети магазинов 
METRO; 
- Информирование членов 
профсоюза о возможности 
льготного обучения в 
автошколе МИД. 

 
Зеленова С.В. 

Романова О.Ю. 
Степанова Е.В.  
Саблина О.Б. 



 

По социально-трудовым 
проблемам: 
- Контроль выполнения 
Коллективного договора; 
- проверка заполнения 
трудовых книжек; 
- Рассмотрение заявлений 
работников — членов 
профсоюза на материальную 
помощь;  

  
 
 
 
 



 

Профком ГБОУ 
Школа №1296 



 

- Участие в разрешении 
трудовых споров; 
- Проведение смотров 
кабинетов; 
- Обобщение передового 
опыта; 
- Информационно- 
разъяснительная работа; 
- Работа с молодыми 
специалистами 

  
 

Моторнов К.Н. 

Зеленова С.В. 

По жилищно - бытовым 
вопросам: 
- Работа с Кредитным 
союзом; 
- Рассмотрение обращений 
членов профсоюза о 
предоставлении ходатайства 
ППО на улучшение 
жилищных условий; 
- Организация питания 
работников 

 
 

в течение учебного года 

 
 
 

Профком ГБОУ 
Школа №1296 

По пенсионным вопросам и 
социальному 
страхованию: 
- защита интересов 
Работников ГБОУ Школа 
№1296 
- Рассмотрение заявлений 
работников на материальной 
помощь из фонда 
социального страхования 
(компенсация за путёвки, 
юбилеи и другие случаи) 
- Информирование 
сотрудников о 
негосударственных 
пенсионных фондах 
- Информирование 
сотрудников о возможности 
льготного приобретения 
медицинского полиса ДМС 
по программе «Лечись-не 
ленись!» 

 
 
 
 
 
 
 

в течение учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 

Профком ГБОУ 
Школа №1296 

Участие в конкурсах среди 
профсоюзных организаций 

в течение учебного года 
Профком ГБОУ 
Школа №1296 

группа №2   

Ревизионная комиссия:   



 

- Учёт поступлений и  Ахнина Е.С. 
Зинина С.В. 

Степанова Н.В. 
Чивильдеева И.М. 

расходов из средств РК 
профсоюза; 

в течение учебного года 

- Контроль над расходами  

средств ПК ГБОУ Школа  

№1296  



 

 



 

 
 

Председатель ППО ГБОУ Школа №1296 Моторнов К.Н. 
 
 

План работы ПК принят на заседании ПК ГБОУ Школа № 

1296 ( Протокол №  4 от 28 августа 2019 года) 


