
План работы Профсоюзной организации МБДОУ № 165 на 2020-2021гг 

Сентябрь 
1.Составить план работы профкома первичной профсоюзной организации на 

новый учебный год.  

2.Провести сверку учета членов Профсоюза.  

3.Внести изменения в профсоюзный уголок                                                                  

4.Подготовить мероприятие, посвященное «Дню дошкольного работника».  

5.Организовать работу по постановке на профсоюзный учет новых 

сотрудников МБДОУ №165 

Октябрь 

1.Поздравить ветеранов труда с Днем пожилого человека.  

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

подписей работающих. .  

3. Организовать помощь администрации образовательного учреждения в 

организации субботников.  

 

Ноябрь. 

1.Ознакомить членов профсоюза с новым коллективным договором 

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

сайте детского сада.  

3. Организовать и провести культурно-оздоровительная меропрятие, 

разместить,  фоторепортаж на сайте детского сада.  

 

Декабрь                                                                                                 

1.Посещение групп и проведение конкурса на лучшее оформление групп к 

Новому году.                                                                                               

2.Согласовать график отпусков работников.  

3. Подготовка новогоднего праздника для работников образовательного 

учреждения.  

 

Январь                                                                                                                      

1. Ознакомить членов профсоюза с программой «Оздоровление» на 2021г                                                                                                                            

2. Оформить заявку на санаторно-курортное лечение.                                            

3.Совместно с администрацией и комиссией по социальной защите 

рассмотреть отчет о выполнении Коллективного договора (любые пункты).  

 

Февраль 

1.Организовать спортивный праздник между группами                                          

2. Организовать медосмотр работников ДОУ                                                         

3. Начать подготовку к мероприятиям, посвящённых  8 марта.  

 



Март 

1.Консультация членов профсоюза о жилищных программах и продвижение 

очереди на жильё. 

2. Провести мероприятие, посвященное празднованию Международного 

женского дня 8 марта.  

3. Организовать проверку по экономии электроэнергии, воды, тепла и 

направить материалы проверки администрации ДОУ. 

 

Апрель 

Провести мероприятия к всемирному дню охраны труда. 

1. Совместно с комиссией по охране труда проверить и обследовать 

техническое состояние здания, оборудования на соответствие нормам и 

правилам охраны труда.  

2. Провести профсоюзное собрание «Об организации работы по охране труда 

и технической безопасности».  

3.Провести викторину по охране труда. 

4. Оказать помощь администрации ДОУ в проведении субботников. 

 

Май 

1. Принять участие в Первомайской демонстрации.  

2. Совместно с администрацией и комиссией по социальной защите 

рассмотреть отчет о выполнении Коллективного договора (любые пункты).  

3.Принять участие в спортивном фестивале среди работников ДОУ 

свердловского района.  

4. Продолжить ознакомление работников с нормативными документами по 

правовым вопросам (ответственные: комиссия по социальной защите).  

 

Июнь, Июль, Август                                                                                              

1. Осуществлять контроль за своевременной выплатой отпускных 

работникам ДОУ в течение всего отпускного периода.                                                                          

2.Организовать туристический отдых для желающих членов Профсоюза.  

3. Оказывать содействие администрации ДОУ в организации работы по 

подготовке учреждения к новому учебному году.                                                                    

4.Согласовать с администрацией:(тарификацию, штатное расписание  

5. Привести в порядок делопроизводство в профсоюзной организации.  

6. Организовать поздравления с Днем Знаний работников ДОУ 

 

В течение года принимать, активное участие в мероприятиях проводимых: 

Краевой и Территориальной организаций  Профсоюзов работников 

народного образования .  

 


