Направления
№ п/п
деятельности
1. Организационные 1.1.
мероприятия

2. Формы
социальной
поддержки

Анализ работы;
само аудит деятельности ППО;
выявление потребностей работников, анкетирование;

Сроки
Май - сентябрь
2020

Составление текущего плана работы.

1.3.

Выдача электронных профсоюзных билетов новым членам профсоюза

2.1.

Предоставление материальной помощи сотрудникам в связи с рождением Февраль - июнь ,
ребенка
сентябрь-май
2020
Участие в социальной программе «Отдых и оздоровление»
апрель-сентябрь
2020
Предоставление материальной помощи сотрудникам в связи со смертью
Январь-май,
близкого родственника, юбилеем, тяжёлым материальным положением и
Сентябрьдр.
декабрь
2020
Посещение праздничных концертов, посвященных международному Февраль, Март,
женскому дню, дню учителя дню дошкольного работника, новогодних
Октябрь,
праздников в КЦ «Южный» (ДК АМО ЗИЛ)
Декабрь
2020
Посещение праздничных мероприятий на базе ОО ветеранами
Сентябрьпедагогического труда
декабрь
2020
Организация работы Совета молодых педагогов
В течение года
Работа Клуба молодых педагогов
В течение года
Развитие системы наставничества
В течение года
Участие в Управленческих средах
Ежемесячно в
течение года

2.2.

3.1.

3.2.
4. Работа с молодыми педагогами

Планируемые мероприятия

1.2.

2.3.

3. Работа с
ветеранами труда

План работы профсоюзного комитета
на 2020 года
ГБОУ Школа № 1173

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Январь-март
2020
Январь-май,
сентябрь-май
2020

5.Участие
в 5.1.
программных
5.2.
мероприятиях,
акциях МГО, ТПО и 5.3.
ППО
5.4.

Участие в проекте МГО Профсоюза «Профконсалтинг»:
оформление персональных карт
дистанционной юридической и
финансовой поддержки для членов первичной профсоюзной организации
по программе: «Абонентское юридическое и финансовое сопровождение
работников образования «Профконсалтинг»
Участие в окружных соревнованиях по настольному теннису между
командами образовательных комплексов Южного округа
Участие в окружных соревнованиях по стрельбе между командами
образовательных комплексов Южного округа

Январь
декабрь
2020

5.7

Участие в первомайской демонстрации

Май 2020

5.8
6.1.

Участие программных мероприятиях ТПО и МГО
Участие в выездном обучающем семинаре председателя ППО .

В течение года
17.01.2020

6.2.

Участие в вебинаре для Председателей ППО «Организация онлайн встреч Мврт-Апрель,
на примере программы Zoom»
Сентябрь2020
Участие в селекторных совещаниях «Профсоюзная среда»
Ежемесячно
(через среду)
Участие в вебинаре «Переход работников на дистанционный режим
Март – апрель
работы, самые важные изменения трудового законодательства в марте
2020
2020 года»

5.5
5.6.

6.Повышение
компетентности,
обучение.

Поздравление членов Профсоюза с Новым годом
Декабрь 2019
Поздравление с 23 февраля и 8 Марта, днем учителя, днем дошкольного
Февраль, март
работника
2020
Участие в проекте МГО Профсоюза «Наши дети»
Февраль 2020

6.3.
6.4.

7.Общественно7.1
правовая
деятельность
8.
Финансово 8.1.
хозяйственная
деятельность.

Участие
в
работе
аттестационной
комиссии,
комиссии
стимулированию, охраны труда, конфликтной комиссии и др.
Составление сметы доходов и расходов профсоюзной организации.
Положительная динамика расходования средств на:
социальную поддержку и социальные Программы;
обучение профсоюзного актива;

–

По графику ТПО
Январь-апрель
Январь-апрель
2020

по В течение года
январь , март,
октябрь, декабрь
2020

9.
Социальное 9.1.
партнерство
10.Информационная
работа

10.1.

разъяснительную и информационную работу;
корпоративную продукцию ППО.
Наличие зарегистрированного коллективного договора, а также В течении года
приложений к коллективному договору. Выполнение пунктов
коллективного договора (100%)
Обновление
информации
на
профсоюзной
страничке
сайта В течение года
образовательной организации.
- Размещение информации о профсоюзных новостях и мероприятиях на
станице школы .
- Использование корпоративной электронной почты.

