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План работы первичной профсоюзной организации  

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 211»  

Ленинского района г. Саратова 

на 2020-2021 учебный год 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Профсоюзные собрания 
О совместной работе профсоюзной организации и 

администрации МДОУпо созданию здоровых, 

безопасных условий труда, контролю выполнения 

действующего законодательства ввопросах охраны 

труда. Тарификация. Утверждение плана работы на 

новый 2020 -2021 учебный год. 

 

 

Сентябрь 2020г. 

Председатель ПК, 

профком 

Собрание трудового коллектива  

МДОУ «ЦРР - детский сад 211»  

Сентябрь 2020г. Председатель ПК, 

администрация МДОУ 

О ходе работы профсоюзной организации и 

администрации МДОУ по выполнению условий 

коллективного договора. 

 

Февраль 2021г. 

Председатель ПК, 

администрация МДОУ 

Отчетно -выборочного собрание Май 2021г. Председатель ПК, 

профком 

Заседание профкома 
Об итогах организации летнего оздоровительного 

отдыха детей сотрудников. О состоянии готовности 

территории и групповых помещений МДОУ, 

соблюдении условий и охраны труда к началу учебного 

года. 

 

Август - 

Сентябрь 

2020г. 

Председатель комиссии  

по охране труда 

О постановке на профсоюзный учет вновь принятых на 

работу. О заключении Соглашения по охране труда. О 

подготовке к празднику «День Дошкольного 

работника». 

 

Сентябрь 2020г. 

Председатели 

организационно-

массовой, культурно-

массовой комиссий. 

Сверка выплаты профвзносов. Оформление 

профсоюзного уголка. 

 

Октябрь 2020г. 

Председатель ПК, 

председатель 

организационно-

массовой комиссии 

О выполнении коллективного договора прошлого 

периода, обсуждение проекта нового коллективного 

договора на 2021 г. – 2025 г. 

Февраль 2021 г. 
Председатель ПК, 

профком 

Об участии профкома в проведении аттестации 

педагогических кадров. О контроле помещений МДОУ с 

целью анализа состояния охраны труда. 

Ноябрь 2020 г. 

Апрель 2021 г. 

Председатель ПК, 

председатель комиссии 

по охране труда 

О согласовании графика отпусков работников МДОУ на 

новый 2021 год. О подготовке к проведению 

профсоюзного собрания по выполнению коллективного 

договора. 

Декабрь 2020 г. 
Председатель комиссии 

по социальным 

вопросам. 

Об организации новогодних праздников и обеспечении 

новогодними подарками для членов профсоюза. О 

проведении новогоднего вечера для сотрудников. 

 

Декабрь 2020г. 

Председатель ПК, 

члены культурно-

массовой комиссии. 

О пополнении профсоюзной страницы на сайте МДОУ. 

О проведении мероприятий, посвященных празднику 

Масленица и Дню 8 Марта. 

Февраль 2021 г. 

Председатель ПК, 

члены культурно-

массовой комиссии. 

Об итогах проверки правильности оформления личных 

дел и трудовых книжек работников. Май 2021 г. 

Председатель ПК, 

профком. 

О работе уполномоченного по охране труда 

 Апрель 2021 г 

Председатель ПК, 

председатель комиссии 

по охране труда 



Комиссия по охране труда 

Согласование инструкций по охране труда Сентябрь 2020 г. 

Председатель,  

комиссии по ОТ 

Итога выполняли Соглашения по охране труда между 

администрацией МДОУ и профсоюзной организации. 
Сентябрь 2020 г. Комиссия по ОТ 

Рейды, осмотры групп и участков по охране труда. Август 2021 г Комиссия по ОТ 

Консультирование членов профсоюза по охране труда и 

технике безопасности 
В течение года Комиссия по ОТ 

Проверка обследования технического состояния здания, 

групп оборудования на соответствие их нормам и 

правилам охраны труда. 

Март 2021 г 
Председатель ПО, 

комиссия по ОТ 

Культурно-массовая комиссия 

Составление перечня юбилейных праздничных и 

знаменательных дат членов профсоюза. Организация 

поздравления именинников, юбиляров. 

Сентябрь 2020 г. Члены комиссии 

Подготовка к проведению Дня дошкольного работника  Сентябрь 2020г. Члены комиссии 

Подготовка к проведению «Новогоднего огонька- для 

работников МДОУ. Декабрь 2020г. Члены комиссии 

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта Март 2021г. Члены комиссии 

Организация летнего отдыха детей сотрудников. Март 2021г. Председатель комиссии 

Комиссия по защите социально-трудовых прав работников. 

Осуществление контроля издания приказов по личному 

составу В течение года 

Председатель ПО, 

члены комиссии 

Проверка ведения личных дел работников  2 раза в год 

Председатель ПО, 

члены комиссии 

Участие в Общероссийских осенних акциях профсоюза  Ноябрь 2020 г. 

Председатель ПО, 

члены комиссии 

Анализ стимулирующих выплат педагогическим 

работникам и МОП Январь 2021 г.  

Председатель ПО, 

члены комиссии 

Участие в комиссии по предварительной тарификации Апрель 2021 г.  

Председатель ПО, 

члены комиссии 

Участие в Общероссийских весенних акциях 

профсоюзов Май 2021 г. 

Председатель ПО, 

члены комиссии 

Провести учет работников, не имеющих за прошедший 

год больничных листов 

Май- 

июнь 2021 г. Члены комиссии 

Контроль своевременной выплаты отпускных Июнь 2021 г.  Члены комиссии 

Комиссия по информационной и организационно -массовой работе 

Обновление материала в «Профсоюзном уголке» 

Информирование членов профсоюза о решениях 

вышестоящих профсоюзных органов. 

В течение года Члены комиссии 

Проведение «Информационной пятиминутки» (обзор 

профсоюзной печати и новостей Интернет страниц на 

профсоюзных сайтах). 

В течение года Члены комиссии 

Участие в профессиональных инновационных проектах, 

профессиональных городских конкурсах. 
В течение года 

Председатель ПК, 

члены комиссии 

 


