
ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ №165,  2021-2022 год 

 

Срок исполнения 

 

Мероприятие 

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».  

 Октябрь 

 

 

1.Поздравить ветеранов труда с Днем пожилого человека.  

2. Организовать помощь администрации образовательного 

учреждения в организации субботников.  

 3. Оказание помощи администрации в проверке трудовых 

книжек. 

 

  
 

Ноябрь 

 

1. Организовать работу по постановке на профсоюзный 

учет новых сотрудников МБДОУ №165. 

2. Консультация для работников « Мой коллективный договор» 

3. Проверить инструкции по охране труда и технике 

безопасности, наличие подписей работающих. . 

 
Декабрь 

 

1.Составление графиков отпусков  
2.Отчет администрации МБОУ № 165 о ходе выполнения 
соглашения об охране труда  
3.Подписание соглашения по охране труда на 2022г 
4. Поздравление сотрудников с Новым годом 
 

Январь 

 

1.Подписка на газету «Мой профсоюз»  
2.Участие в работе совместной комиссии по охране труда,  
3. Правоавя школа: Мы и трудовой договор. 

Февраль 

 

1. Контроль за своевременным прохождением медицинского 
осмотра сотрудников МБОУ 165 
2. Информировать о мерах по повышению защищённости 
членов профсоюза Профсоюза 
3. Организовать проверку по экономии электроэнергии,  
воды, тепла . 
 
 
 
 
 

Март 

 

1 Сплочение коллектива, выезд на природу- 8 марта 

2.Участие IV Фитнес-марафоне команд работников образования 

Красноярского края «Мы здоровы! Нам здорово!», 

3. Участие в конкурсе « Лучшую организация ОТ» 

 



Апрель 

 

1.Участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности 
среди педагогов «Творческая встреча» 
2. Совместно с комиссией по охране труда проверить и 
обследовать техническое состояние здания, оборудования 
на соответствие нормам и правилам охраны труда.  
3.Спортивный праздник к дню ОТ. 
4. Оказать помощь администрации ДОУ в проведении 
субботников. 
  

Май 

 

1.Принять участие в Первомайской демонстрации.  

2.Участие в спартакиаде среди работников ДОУ 

3. Продолжить ознакомление работников с нормативными 

документами по правовым вопросам (ответственные: 

комиссия по социальной защите).  

. Июнь Июль 
 

1. Осуществлять контроль за своевременной выплатой 
отпускных работникам ДОУ в течение всего отпускного 
периода. 
2.Организация летнего оздоровительного отдыха сотрудников 
МБОУ№ 165 и их детей 
 

Август 

 

1.Участие в августовской педагогической районной конференции 
Оформление профсоюзного уголка  
2. Оказывать содействие администрации ДОУ в организации 
работы по подготовке учреждения к новому учебному году. 
3. Привести в порядок делопроизводство в профсоюзной 
организации.  
 
 
  

 

 


