
План работы первичной профсоюзной организации 

МДОУ детский сад №5 «Лесовичок»  

комбинированного вида г. Буй 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

Мероприятия  Сроки  Ответственный 

Профсоюзные собрания 

Знакомство и утверждение плана работы 

первичной профсоюзной организации. 

сентябрь Председатель  и 

члены 

Профкома 

Работа профкома и администрации по 

соблюдению Трудового кодекса РФ, 

организация работы по охране труда и 

технической безопасности. 

январь Председатель и 

члены 

Профкома 

Итоги работы  первичной профсоюзной 

организации ДОУ. 

май 

 

Председатель и 

члены 

Профкома 

Информационная работа 

Обновление профсоюзного уголка, 

уголка «Охрана труда», сайта «Наш 

профсоюз».   

сентябрь Профком 

Формирование подборок материалов по 

социально-экономическим, правовым 

вопросам. 

в течение года Профком 

Работа с документацией (оформление 

протоколов заседаний профсоюзного 

комитета, профсоюзных собраний). 

по мере 

необходимости 

Председатель 

Профкома 

Информирование членов Профсоюза о 

важнейших событиях в жизни 

Профсоюзной организации. 

систематически Председатель 

Профкома 

Культурно-массовые мероприятия 

Подготовка мероприятия, посвященного 

«Дню дошкольного работника». 

сентябрь Культурно-

массовая 

комиссия 

Подготовка Новогоднего праздника для 

работников Учреждения. 

декабрь Культурно-

массовая 

комиссия 

Подготовка поздравления работников 

Учреждения (мужчин) с Днем защитника 

Отечества. 

февраль Культурно-

массовая 

комиссия 

Подготовка и проведение мероприятия, 

посвященного Международному 

женскому дню. 

февраль - март Культурно-

массовая 

комиссия 

Организация участия сотрудников в май Профком  



торжественном шествии в честь Дня 

Победы. 

Организация коллективных выходов на 

концертные программы, спектакли ДК и 

участия сотрудников в городских 

спортивных мероприятиях. 

в течение года Культурно-

массовая 

комиссия 

Заседания профсоюзного комитета 

Составление плана работы на 2021 – 

2022 учебный год, сверка учета членов 

Профсоюза, составление перечня 

юбилейных и знаменательных дат для 

членов. 

август 

2021 год 

Профком  

Согласование с администрацией 

тарификации, штатного расписания, 

премиального фонда сотрудников. 

сентябрь Профком 

Утверждение должностных инструкций 

сотрудников Учреждения в соответствие 

с Профстандартом. 

сентябрь Профком 

Проверка трудовых книжек, трудовых 

договоров. 

октябрь Профком 

Анализ результативности проводимой 

работы по мотивации профсоюзного 

членства. 

ноябрь Профком 

Организация Новогодних подарков для 

детей членов профсоюза и согласование 

графика отпусков работников. 

декабрь Профком 

Утверждение положений об охране 

труда. 

январь Профком 

Проверка выполнения принятых 

решений на профсоюзных собраниях и 

заседаниях профкома. 

февраль Профком 

Анализ совместной работы с 

администрацией по созданию условий 

для повышения педагогического 

мастерства сотрудников. 

март Профком 

Внесение дополнений в коллективный 

договор ДОУ 

апрель Профком  

Организация участия сотрудников в 

субботнике и благоустройстве 

территории ДОУ. 

апрель Профком 

Проверить и обследовать техническое 

состояние здания, оборудования на 

соответствие нормам и правилам охраны 

труда для планирования ремонтных 

май Профком 



работ на летний период. 

Подведение итогов совместных действий 

администрации и Первичной 

профсоюзной организации по созданию 

оптимальных условий работы и охраны 

труда, технической безопасности 

работников, обучающихся, 

предупреждение травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

июнь Профком 

Проверить состояние охраны труда и 

техники безопасности в ДОУ. 

начало августа Профком 

Составление плана работы на 2022 – 

2023 учебный год, сверка учета членов 

Профсоюза, составление перечня 

юбилейных и знаменательных дат для 

членов. 

август 

2022 год 

Профком 

Рассмотрение заявлений на 

материальную помощь. 

Раз в месяц  Профком 

      

Председатель первичной профсоюзной организации Тарбеева Е.Г. 


