
ПЛАН РАБОТЫ ПРОФКОМА 

НА 2019 – 2020 УЧ. ГОД 
 

Утвержден на заседании профкома 

ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

(протокол № 2 от 07.08.19) 

 № Содержание работы Ответственный Сроки 

выполнения 

1. Своевременное оформление уголка профсоюза 

ЭБЦ 

профком В теч. года 

2. Непосредственное участие в комплектовании и 

распределении учебной нагрузки педагогов 

профком Сентябрь 

3. Участие в тарификации работников ЭБЦ председатель 

профкома 

Сентябрь 

4. Контроль за оформлением трудовых книжек 

работников 

профком Сентябрь 

Май  

5. Контроль за выполнением коллективного 

договора со стороны администрации 

профком В теч. года 

6. Своевременное рассмотрение заявлений, 

поступившие в профком 

профком В теч. года 

7. Активно участвовать в различных акциях 

областного профсоюза 

профком В теч. года 

8. Проведение вечеров отдыха в честь 

традиционных праздников: 

День знаний; 

День Учителя; 

Новогодний огонёк;  

День защитников Отечества; 

Международный женский день; 

День Победы 

профком 01.09.19 

05.10.19 

29.12.19 

21.02.20 

06.03.20 

08.05.20 

9. Проведение рейда по учебным кабинетам и 

помещениям кинологической школы и конно- 

спортивного клуба с целью анализа состояния 

охраны труда 

Председатель 

профкома, 

уполномоченный 

по охране труда 

В теч. года 

10. Поздравление членов профсоюза с днём 

рождения 

Профком По датам 

рождения 

11. Проверка наличия и обеспечения спецодеждой 

и моющими средствами  

Профком, 

уполномоченный 

по охране труда 

Сентябрь 

Январь 

12. Проверка состояния пожарной безопасности  Уполномоченный 

по охране труда 

Октябрь 

Март 

13. Контроль за подготовкой к новому учебному 

году 

Председатель 

профкома, 

уполномоченный  

по охране труда 

Сентябрь  

14. Контроль за наличием аптечек и обеспечением 

первичными средствами оказания первой 

медицинской помощи 

Уполномоченный 

по охране труда. 

Май  

15. Планирование работы на новый учебный год профком Август 

Сентябрь 



16. Составление сметы расходов средств, 

полученных от членских взносов на новый 

календарный год 

профком Декабрь  

17. Сдача отчётов в комитет профсоюзов Председатель 

профкома 

Декабрь 

Январь  

18. Проверка состояния электробезопасности в 

школе 

Уполномоченный 

по охране труда. 

Сентябрь  

Январь 

19. Профсоюзные собрания с повесткой дня: 

 

-О начале нового учебного года, плане работы 

профкома на 2019-20 уч. год. 

 

-О выдвижении кандидатур на награждение 

Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ 

 

Внеплановые и внеочередные собрания по 

необходимости 

Председатель 

профкома 

 

 

октябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

в случае 

необходимости 

 


