
                                                                                            

          

 

        

ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 98 «Умка» г. Грозный» 

на 2020-2021 учебный год 

 

ЗАДАЧИ: 

- Продолжать работу профсоюзной организации по представительству и 

защите интересов членов профсоюза, повышению социальной защищенности 

работников детского сада; 

- Содействовать повышению социального статуса воспитателя, содействовать 

в решении социальных проблем работников; 

- Содействовать в укреплении здоровья работников ДОУ, созданию условий 

для повышения их профессиональной квалификации; 

- Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 I.Профсоюзные собрания 

1.1 1.О состоянии готовности ДОУ 

к началу учебного года. 

2. О работе ДОУ в условиях 

сохранения риска 

распространения 

коронавирусной инфекции 

Covid 19. 

3. О рассмотрении и принятии 

плана работы профсоюзного 

комитета на 2020-2021 уч.год. 

Август  Председатель ППО 

Администрация  

Уполномоченный по 

правозащитной работе 

1.2 1.О работе администрации и 

профкома по соблюдению 

трудового законодательства. 

2.О ходе работы профкома и 

администрации ДОУ по 

выполнению условий 

коллективного договора. 

Май  Председатель ППО 

Администрация 

Уполномоченный по 

вопросу социального 

партнерства и 

регулирование 

трудовых отношений 

ПРИНЯТ                                                        

на собрании ППО                                         

МБДОУ № 98 «Умка» г. Грозный          

от 31.08.2020г.                                               

 

       УТВЕРЖДЕН 

       протоколом заседания 

       профкома ППО 

       МБДОУ № 98 «Умка» г. Грозного 

       от 04.09.2020 № 1 

 



 II.Заседания профкома  

2.1 1. О состоянии готовности ДОУ 

началу учебного года в 

условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции, 

соблюдении условий охраны 

труда. 

2. Об утверждении планов 

работы профкома, 

профсоюзного кружка, Совета 

молодых педагогов и 

профгруппы. 

3. О работе уполномоченного 

по правозащитной работе. 

Август 

Сентябрь 

Профком 

Администрация 

Уполномоченный по 

правозащитной работе 

2.2 1. О проведении аттестации 

педагогических работников. 

2. О работе уполномоченного 

по культурной массовой и 

оздоровительной работе.  

3. О проведении сверки учѐта 

членов Профсоюза. 

4. О подготовке к празднику 

Дня дошкольного работника. 

Сентябрь Профком 

Администрация 

Уполномоченный по 

культурно-массовой и 

оздоровительной 

работе 

2.3 1. О работе уполномоченного 

по информационной работе и 

обеспечению гласности 

профсоюзной работе. 

2. О результатах проверки 

ведения личных дел и трудовых 

книжек работающих. 

3. Экологический субботник по 

уборке территории ДОУ. 

Октябрь Профком 

Администрация 

Уполномоченный по 

информационной 

работе и обеспечению 

гласности  

2.4 1. Утверждение годового 

статистического отчета. 

2. О работе уполномоченного 

по охране труда. 

Ноябрь Профком 

Администрация 

Уполномоченный по 

охране труда  

2.5 1. Рассмотрение и согласование 

графика отпусков работников 

ДОУ на 2021г. 

2. О проведении новогоднего 

праздника для работников и 

обеспечении их детей 

подарками.  

3. День охраны труда: наличие 

инструкций по ОТ и ТБ на 

рабочих местах, соблюдение ОТ 

при работе. 

4. О работе уполномоченного 

Декабрь Профком 

Администрация,  

Уполномоченный по 

жилищно-бытовым 

вопросам 



по жилищно-бытовым 

вопросам.  

2.6 1. О своевременной выплате 

 заработный платы работникам 

ДОУ. 

2. О работе профсоюзной 

странички на сайте ДОУ. 

3. О работе уполномоченного 

по делам молодежи и 

наставничеству. 

Январь Профком 

Администрация 

Уполномоченный по 

делам молодежи и 

наставничеству 

Уполномоченный по 

труду и заработной 

плате. 

2.7 1. О состоянии 

делопроизводства в ППО. 
2. О проведении праздника ко 

Дню 8 марта, поощрение 

сотрудников грамотами. 

Февраль Председатель ППО 

Уполномоченный по 

организационно-

массовой и уставной 

работе 

2.8 1. День охраны труда: наличие 

инструкций по ОТ и ТБ на 

рабочих местах, соблюдение ОТ 

при работе. 

2. Экологический субботник по 

уборке территории ДОУ. 

3. О работе уполномоченного 

по пенсионному и социальному 

обеспечению. 

Март Профком 

Администрация 

Уполномоченный по 

пенсионному и 

социальному 

обеспечению. 

2.9 1. О подготовки проведению 

профсоюзного собрания по 

выполнению коллективного 

договора. 

2. О работе уполномоченного 

по вопросу социального 

партнерства и регулирование 

трудовых отношений. 

Апрель Профком 

Администрация 

уполномоченный по 

вопросе социального 

партнерства и 

регулирование 

трудовых отношений 

2.10 1. О работе ДОУ в летний 

период. 

2. Об участие в митинге, 

посвященном Международному 

Дню солидарности трудящихся.  

3. Проведение инструктажей к 

летней оздоровительной работе.  

4. О поощрении членов 

профкома и ППО ДОУ по 

итогом года. 

 

Май Председатель ППО 

Профком 

Администрация  

 

 

 


