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ПЛАН ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МДОУ «Детский сад №12 г. Пугачева Саратовской области» 

на 2021 год.

№
п/п

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный

1 L Ознакомление коллектива с 
новыми правилами пожарной 
безопасности Январь

Заведующий
ДОУ

2 1. Внесение изменений в 
приложение №1 коллективного 
договора «Правила 
внутреннего трудового 
распорядка»

2. Осуществление контроля за 
соблюдением мер по переходу 
на электронные больничные 
листы и трудовые книжки.

3. Подготовка мероприятий, 
посвященных Дню 8 Марта. 
Организация поздравлений.

4. Организация годовой сверки 
профсоюзных документов 
(переход на электронные 
профсоюзные билеты, учётных 
карточек, отметок об уплате 
профсоюзных взносов).

Февраль

Заведующий
ДОУ

Председатель
ппо

Культурно-
массовый
комитет

Профком

3 1. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 8 Марта.

2. Подготовить предложения о 
награждении лучших 
работников ДОУ

3. Участие в текущих районных 
мероприятиях

Март

Председатель
ППО

Культурно-
массовый
комитет

Профком



4 1. Оформить заявки на санаторно- 
курортное лечение и 
оздоровление детей.

2. Профсоюзное собрание «Об 
организации работы по охране 
труда и технической 
безопасности»

3 . День охраны труда: состояние 
территории ДОУ, соблюдение 
ОТ при проведении прогулок с 
детьми.

4. Принять участие в организации 
и проведении субботника по 
благоустройству территории 
ДОУ

5. Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы

Апрель

Заведующий
ДОУ

Председатель
ППО

Культурно-
массовый
комитет

Профком

5 1. Осуществлять контроль 
правильности начисления 
отпускных выплат работников 
образовательного учреждения.

2, Ознакомление работников с 
нормативными документами по 
правовым вопросам.

Май

Заведующий
ДОУ

Председатель
ППО

Культурно-
массовый
комитет

Профком
6 1. Контроль безопасного и 

санитарного состояния 
групп и помещений детского 
сада (качество проведения 
генеральной уборки, 
состояние уборочного 
инвентаря, маркировка).

Июнь

Заведующий 
ДОУ 

Председатель 
, ППО 
Профком

7 1. Совместно с администрацией 
проанализировать работу по 
созданию условий для 
оздоровления сотрудников и 
воспитанников.

2. Заседание совместно с t 

администрацией: о 
предварительном 
комплектовании групп на 
новый учебный год и 
расстановке кадров.

Июль

Заведующий
ДОУ

Председатель
ППО

Профком

8 1. Организовать проверку



трудовых книжек: 
правильность ведения и 
хранения, своевременность 
внесения в них записей, в том 
числе при присвоении 
квалификационных категорий 
по результатам аттестации.

2. Провести заседание 
профсоюзного комитета по 
итогам поверки трудовых 
книжек и личных дел 
работников, являющихся 
членами Профсоюза.

3. Участвовать в работе комиссии 
учреждения по тарификации 
педагогических кадров.

4. Провести акцию «Вступай в 
профсоюз».

5. Участие в разработке и 
утверждении локальных 
нормативных актов ДОУ

Август

Заведующий
ДОУ;

Председатель
ППО;

Профком;
У по лномоченный 
по охране труда.

9 1. Подготовить предложения 
администрации учреждения по 
проведению Дня дошкольного 
работника.

2. Подготовить мероприятия, 
посвященные Дню Пожилого 
человека.

3. Согласование должностных 
инструкций.

4. Заседание комиссии по 
стимулирующим выплатам.

Сентябрь

Заведующий 
ДОУ; 

Председатель 
ППО; 

Профком; 
Культурно- 
массовый 
комитет; 

"Уполномоченный 
по охране труда.

10 1. Проведение мероприятий 
посвященных Дню 
дошкольного работника и Дня 
пожилого человека

2. Проверить инструкции по 
охране труда и технике 
безопасности, наличие 
подписей работающих.

Октябрь

Заведующий
ДОУ;

Председатель
ППО;

Профком;
Культурно-
массовый
комитет;

У по лномоченный 
по охране труда.

11
1. Подготовка образовательного 

учреждения к зиме. Ноябрь

Заведующий
ДОУ;

Председатель



2. Подготовить материалы для 
оформления страницы «Наш 
профсоюз» на сайте детского 
сада.

ППО;
Профком;

Культурно-
массовый
комитет;

12 1. Проверить соблюдение 
трудового законодательства и 
норм охраны труда 
(тарификация, режим рабочего 
времени, график отпусков, 
инструкции по охране труда, 
аттестации работников)

2. Обновление профсоюзного 
уголка

3. Составить план работы на 2022 
год

4. Сверка учёта членов Профкома
5. Составить перечень 

юбилейных, праздничных и 
знаменательных дат для членов 
Профсоюза

6. Планирование профсоюзных 
собраний на следующий год.

7. Согласовать график отпусков 
работников на 2021-2022гг

8. Составить и утвердить на 
профсоюзном собрании смету 
профсоюзных средств на 2022гг

9. Согласовать с администрацией 
списки сотрудников на 
поощрение из фонда экономии 
заработной платы

Ю.Провести мероприятия, 
посвященные Новому Году, 
закупить и раздать подарки к 
Новому Г оду, членам 
Профсоюза

Декабрь

Заведующий
ДОУ;

Председатель
ППО;

Профком;
Культурно-
массовый
комитет;

У полномоченный 
по охране труда.

Председатель первичной профсоюзной организации: Лунина О.В.


