
Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
руководствуется в своей деятельности  

Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ,  
Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях  

деятельности», нормативными актами выборных органов профсоюза, 
 постановлениями Центрального и областного комитетов профсоюза.  

 

Состав 
профкома  МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г.Грайворона 

Грайворонского района Белгородской области 
 

   № 
п/п 

           Ф. И. О. Занимаемая 
должность  

Поручение в профкоме 

1 Галушка Е.М. Методист  Председатель  

2 Цурканова В.С. Учитель  Секретарь  
3 Четвериков П.Е. Учитель зам. председателя, ответственный 

за информационную работу 
4 Новицкий А.В. Заведующий 

хозяйством 
зам.председателя, ответственный 
за охране труда и технику 
безопасности 

5 Назаренко Г.Г.  Социальный 
педагог 

 

 зам.председателя, ответственный 
за  организационно-массовую 
работу 

 

 

Состав  
контрольно – ревизионной комиссии 

 
 № 
п/п 

             ф. И. О. Занимаемая 
должность 

Поручение в профкоме 

1 Смолякова Н.Н. Зам. директора  председатель 
2 Дмитренко Е.И. Учитель  член комиссии 
3 Хорошилова Л.В. Учитель  член комиссии 

  

 
  



План  
работы профкома на 2019 – 2020 учебный год 

№ 
п/п  

Наименование  мероприятий  
Сроки  

исполнения  
Исполнитель  

1. Профсоюзные собрания 

1.1 
      

      

Работа администрации и профсоюзной организации по 
созданию оптимальных условий работы и охраны труда 

работников, обучающихся, предупреждение травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

в течение 
года 

Председатель 
профкома 

Администрация 
школы 

  
2. Заседания профкома  

2.1 
      

           
   

О состоянии готовности учебных помещений школы, 
соблюдение охраны и улучшение условий труда к началу 

учебного года. Обсуждение  работы профсоюзной странички на 
сайте школы. 

август-
сентябрь 

профком 
  

2.2 
Утверждение плана работы профсоюзной организации на 

новый учебный год. 
Подготовка к празднику «День Учителя». 

сентябрь 
Профком, 

Администрация 

2.3 
Согласование графика отпусков работников школы. 

О проведении новогоднего вечера. 
декабрь Профком 

2.4 
      

Об обеспечении мер по сохранению и улучшению здоровья 
обучающихся и работников школы. 

январь 
Председатель 

профкома 
  

2.5 
      

О подготовке и проведении празднования  
23 февраля и 8 Марта. 

февраль Профком 

2.6 
      

      

О подготовке школы к новому учебному году. 
О проведении проверки выполнения Соглашения  

по охране труда.   
май Профком 

3. Информационная деятельность профкома  

3.1 
    

Информирование  членов профсоюза о решениях вышестоящих 
профсоюзных органов. 

в течение 
года 

Профком 

3.2 
    

Обновление профсоюзной странички в интернете. постоянно 
Председатель 

профкома  
4. Культурно-массовые мероприятия  

4.1 
  

Проведение корпоративного вечера  
для педагогических  работников школы 

октябрь 
Профком 

  

4.2 
  

«Новогодний   огонек». декабрь 
Профком 

  

4.3 
  

Подготовка и проведение празднования 
23 февраля и 8 марта для членов Профсоюза. 

февраль, 
март 

Профком 

 4.4 
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла с Днем Победы. 
май Профком 

4.5 Вечер отдыха «С окончанием учебного года!» май Профком 

4.6 
Организация поездок и экскурсий. 

 
в течение 

года 
Профком 

4.7 Поздравление членов коллектива с юбилеями. 
в течение 

года 
Профком 

4.8 Организация Дня здоровья. 1 раз в год Профком 

 


