
ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ д/с №3 

на 2021 год 

 

ТЕМАТИКА  ПРОФСОЮЗНЫХ СОБРАНИЙ. 

 

Январь 

  1. Организация работы  ДОУ по охране труда. Предупреждение 

травматизма и профилактика заболеваний. 

 

Апрель 

1.Обсуждение и утверждение Коллективного договора МБДОУ д /с №3 

на 2021-2024 гг. 

 

Сентябрь 

1.  О правах профкома при регулировании трудовых отношений в 

коллективе. 

 

 Декабрь 

1. Ознакомление работников с правилами внутреннего трудового 

распорядка и режима работы каждого члена трудового коллектива. 

 

ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ ПРОФКОМА. 

 

Сентябрь 

1.О готовности детского сада к новому учебному году. Соблюдение 

техники безопасности по охране труда и улучшение условий труда к началу 

учебного года.  Организационные вопросы по подготовке к празднику «День 

дошкольного работника». 

 

Ноябрь 

1. Учет ведения личных дел работников ДОУ. 

2. Подготовка к проведению общего профсоюзного собрания по 

выполнению условий Коллективного договора. 

 

Декабрь 

1. Учет ведения трудовых книжек работников ДОУ.      

2. Согласование графика отпусков работников ДОУ. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы профсоюзной организации на 

2022 год. Организационные вопросы по подготовке проведения Новогоднего 

вечера. 



 

Март 

1. Организационные вопросы о проведении мероприятия, посвященного 

празднованию Международного женского дня 8 марта. 

2.  Работа с молодыми специалистами: ознакомить с социальными 

льготами и гарантиями. 

 

Апрель 

1. О проведении субботника с участием сотрудников по благоустройству 

территории. 

2. Отчет администрации о выполнении соглашения по охране труда. 

 

Май 

1.Учет ведения личных дел работников ДОУ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

Январь 

1.Сверка учета членов Профсоюза. 

 

Февраль 

1.Сверка правильности начисления и взимания членских профсоюзных 

взносов. 

 

Июнь 

1.Подготовка к летней оздоровительной кампании. Об организационных 

вопросах по проведению Дня здоровья. 

 

Август 

1. Сверка правильности начисления и взимания членских профсоюзных 

взносов. 

 

Ноябрь 

1.Составление списков на новогодние подарки детям членов профсоюза. 

 

По мере необходимости 

1. Рассмотрение обращений членов Профсоюза. 

2. Своевременное оформление профсоюзной документации. 

3. Награждение членов профсоюза. 

4. Оформление Профсоюзного уголка. 
 
 



РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В течение года. 

1. Анализ состояния соблюдения правил и норм охраны труда и техники 

безопасности. 
 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

Март, сентябрь, декабрь. 

1.Проведение праздников для работников ДОУ: 

-  8марта 

-  День дошкольного работника; 

-  Новый год; 

 

В течение года 

1. Организация поздравлений именинников, юбиляров. 

2. Информация о санаторно– курортном лечении и оздоровительном 

отдыхе детей в летний период. 


