Циклограмма
работы Профсоюзного комитета ГБОУ Школа №1591
на 2020/21 учебный год
- Заседания Профкома

1 раз в месяц,
среда, 12.50

- Комиссия по охране труда

1 раз в три месяца,
понедельник, 15.00

- Молодежная комиссия

Ежемесячно,
По отдельному плану

- Информационная комиссия

1 раз в три месяца,
вторник
1 раз в три месяца
вторник

- Культурно-спортивно комиссия
- Социальная комиссия

по отдельному плану,
не реже 1 раза в месяц

- Контрольно-ревизионная комиссия

1 раз в полугодие

Циклограмма совещаний ППО
на 2020/21 учебный год
- конференции, совещания председателей
первичных профсоюзных организаций
- Рабочие встречи с председателем совета
ветеранов педагогического труда
Заседания Управляющего совета школы
- селекторное совещание «Профсоюзный
час»
- Рабочие встречи профсоюзного актива с
администрацией школы

3-й вторник, 15.00-16.30
сентябрь, ноябрь, январь,
март, май
Ежемесячно, при
необходимости
По отдельному плану
ежемесячно,
1-я и 3-я среда, 15.00
В теч. года

Циклограмма обучения членов профсоюза и профсоюзного актива
на 2020/21 учебный год *
«Университет правовых знаний»:
- вопросы правовой деятельности,
- индивидуальные консультации для членов
профсоюза по правовым вопросам
Учеба председателей первичных
профсоюзных организаций по вопросам
кредитно-финансовых отношений
Учеба профсоюзного актива на базе УИЦ
МФП
Учеба профсоюзного актива
«ПрофФинПросвет»
Совместные семинары, круглые столы
председателей первичных профсоюзных
организаций и работодателей – директоров
образовательных учреждений по вопросам
социального партнерства
Консультации
для
специалистов
и
уполномоченных по охране труда
Консультации по вопросам заключения
коллективных договоров в образовательных
учреждениях
Консультации для вновь избранных
председателей первичных профсоюзных
организаций
Консультации для председателей первичных
профсоюзных организаций по актуальным
вопросам финансовой деятельности
Консультации для членов профсоюза в
рамках программы Межотраслевого
сотрудничества: Пенсионный фонд, УСЗН,
МуФПМП ВАО, ОАО МИнБ по вопросам
социальной защиты работников
образовательных учреждений
Оказание правовой, методической и
психологической помощи председателям
первичных профсоюзных организаций
Проведение разъяснительной работы,
оказание практической помощи первичным
профсоюзным организациям по вопросам
обеспечения защиты трудовых прав членов
профсоюза

- сентябрь, ноябрь, январь, март
-1-й и 3-й вторник месяца
10.00 - 17.00

- сентябрь, ноябрь, январь, март
(совещания председателей ППО)
- ежегодно,
октябрь-апрель (по заявкам)
по отдельному плану
МГО Профсоюза
1 раз в два месяца
по отдельному плану

еженедельно, по вторникам с
15.00
постоянно, в теч. года

постоянно, в теч. года

постоянно, в теч. года

сентябрь, ноябрь, январь, март
(совещания председателей ППО)

постоянно, в теч. года

постоянно, в теч. года

*Циклограмма ТПО. Участие по приглашению и по необходимости.

Циклограмма мероприятий
Первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа №1591
на 2020/21 учебный год
Организация проверок Уполномоченными по Январь, август, в теч.года
охране труда индивидуально и в составе
комиссии
Организация Новогодней компании по декабрь
поздравлению членов профсоюза и детей
членов профсоюза с Новым годом
Участие
в
конкурсах
и
проектах В теч.года
организуемых ТПО и МГО профсоюза
Работа профсоюзной странички ППО на
сайте Школы
Участие в программе «Профконсалтинг»

постоянно, в теч. года
в теч. года

Экскурсии в рамках программы «Россия – Июнь, сентябрь
Родина моя»
Спортивно-оздоровительная работа.
октябрь - май
Организация оздоровительного плавания в
бассейнах округа для членов профсоюза
Культурно-массовая работа.
Распространение театральных билетов для
членов профсоюза, участие в Акциях и
шествиях организованных МГО профсоюза

В теч. года

Организация летнего отдыха членов
профсоюза и детей членов профсоюза
Мероприятия по мотивации профсоюзного
членства в школе
Подготовка представлений администрации
Школы для награждения и поощрения
профсоюзного актива, ветеранов
педагогического труда, лучших работников
Школы
Собеседования (групповые и
индивидуальные) с профсоюзными
организаторами профгрупп ППО и
ответственными по направлениям
деятельности по составлению годового
статистического отчета, и ежегодного отчета
о проведении коллективно-договорной
кампании

Июнь-август,
в теч. года
в теч. года
в теч. года,
апрель-май

декабрь

Работа с электронным профсоюзным
реестром членов профсоюза ППО

постоянно

