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ПЛАН  РАБОТЫ  

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на  2021-2022 год 

 

 

Задачи профсоюзной организации: 

 

1.Активизировать работу профсоюзной организации по представительству 

и защите интересов членов профсоюза, повышению социальной 

защищенности работников школы. 

2.Содействовать улучшению материального положения, укреплению 

здоровья работников, созданию условий для повышения их 

квалификации, проведению досуга. 

3.Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации 

и укреплению профсоюзного членства. 

4.Укреплять и развивать профсоюзную солидарность. 

 

 
 



№ 

п\п 

Мероприятия    Сроки Ответственный 

1. Профсоюзные собрания 

1.1    Утверждение плана работы профсоюзной 

организации на 2021-2022 год 

 сентябрь  Администрация 

 Профсоюзный комитет. 

1.2 Обсуждение и принятие  коллективного 

договора 

 сентябрь  Администрация 

 Профсоюзный комитет. 

1.3   Утверждение сметы расходов 

профсоюзного бюджета на 2022г. 

Январь-

Февраль 

 Ревизионная комиссия.  

1.4 Отчетное  собрание о работе профсоюзной 

организации 

 октябрь Профсоюзный комитет 

1.5  Отчет администрации  «О ходе выполнения 

Соглашения по охране труда». По итогам 

первого полугодия. 

 октябрь Администрация 

1.6 О состоянии информационной работы в 

профсоюзной организации. 

август – 

сентябрь 

Профсоюзный комитет.  

 

1.7. Отчет администрации  «О ходе выполнения 

Соглашения по охране труда». По итогам 

первого полугодия.  

декабрь Администрация.  

1.8. Профилактика травматизма. Контроль за 

выполнением соглашения по ОТ. 

В течение 

года по плану 

Профком 

1.9. Внесение изменений и дополнений в 

Коллективный Договор. 

декабрь Профком 

2. Заседания профкома 

2.1  Составление и   обсуждение плана работы 

профсоюзной организации на 2021-2022 год. 

Организационные вопросы. 

сентябрь  Председатель ПК, члены 

профсоюзного комитета. 

2.2  Обсуждение сметы расходов профсоюзного 

бюджета на 2022 год. 

 январь-

февраль 

Профком, 

Ревизионная комиссия 

2.3 О проведении профессионального праздника 

«День дошкольного работника» 

сентябрь Профком 

2.4  О проведении мероприятий, посвященных 

Женскому дню 8 марта. 

 февраль-март Профком 

2.5  О подготовке и проведении отчетного 

собрания профсоюзной организации. 

  май  Профком, члены 

профсоюзной 

организации. 

2.6  Итоги проверки трудовых книжек и личных 

дел работников детского сада.    

 июнь  Профком, 

администрация. 

2.7  О выполнении Соглашения по охране труда 

за 1 полугодие 2022 г. 

июнь-июль Профком, 

Администрация  

2.8  О состоянии организационной и 

информационной работы  

 август Профком 

2.9  Оказание материальной помощи и 

поощрение сотрудников детского сада по 

итогам года и за активное участие в 

профсоюзной работе. 

ноябрь-

декабрь  

Профком 

2.10 Отчет администрации о ходе выполнения 

соглашения по охране труда за 2 полугодие 

2021-2022г. 

 декабрь Профком, 

Администрация  



 

 

 

 

2.11 Согласование с администрацией 

тарификации и нагрузки на новый учебный 

год.  

сентябрь Профком, 

Администрация  

2.12 О согласовании графика отпусков декабрь Профком, 

администрация 

2.13 Составление графика дежурств в ДНД. январь Профком 

2.14 Инструктажи по ОТ и правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

В течение 

года по плану 

Профком 

2.15 Подготовка к диспансеризации сотрудников. По плану Профком 

2.16 Ревизия продуктового склада. Контроль  

закладки продуктов. 

В течение 

года 

Профком 

2.17 Контроль  выполнения правил внутреннего 

трудового распорядка. 

В течение 

года 

Профком 

2.18 Работа с сотрудниками по организации 

летнего отдыха детей. 

Март-май Профком 

2.19 Утверждение списков педагогов, 

представленных к награждениям. 

Октябрь-май Профком 

3. Организационно – массовая работа 

3.1 Информация членов профсоюза о решениях 

вышестоящих профсоюзных организаций. 

В течение 

года 

Профком 

3.2 Провести сверку членов профсоюза Январь  Профком  

3.3. Выписать газету «Мой профсоюз» на 2022 г Октябрь  Профком  

3.4. Организация поздравления детей 

сотрудников к Новому году 

декабрь профком 

3.5 Организация мероприятий ко Дню пожилых 

людей. 

октябрь профком 

4. Информационная работа 

4.1. Обновить содержание профсоюзного уголка В течение 

года 

Профком  

4.2. Обновление страницы на сайте детского сада В течение 

года 

Профком  

4.3. Систематически знакомить членов 

профсоюза с материалами газеты «Мой 

профсоюз» 

В течение 

года 

Профком  

5. Культурно – массовая работа   

5.1 Провести вечера отдыха для работников 

детского сада:   

Женский день 8 Марта 

День дошкольного работника 

Новогодние встречи  

 

 

Март 

Сентябрь 

Декабрь  

Профком 

5.2 Организация поздравлений с днем рождения 

и юбилеями.  

В течение 

года 

Профком 


