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№ Наименование работы сроки ответственный 

1.1 

Профсоюзные собрания 

Отчётное профсоюзное собрание (о работе за 2019-

2020 уч. год. Задачи профсоюзной организации на 

2020 - 2021 уч. год) 

сентябрь 
председатель, 

профком 

1.2 
О соблюдении трудового законодательства в ДОУ 

январь председатель, 

профком 

1.3 

О ходе выполнения коллективного договора в ДОУ 

май председатель, 

профком 

Заседания профсоюзного комитета 

2.1 Утверждение тарификации педагогических 

работников, а также положения об оплате труда и 

стимулирующих выплатах. 

август 
председатель, 

заведующий 

2.2 
О состоянии готовности групповых помещений к 2020-

2021 уч. году 

сентябрь председатель, 

профком 

2.3 Соблюдение техники безопасности по охране труда и 

улучшение условий труда к началу учебного года 

сентябрь 

председатель, 

ответственный по 

охране труда 

2.4 Проверка ведения личных дел и трудовых договоров и 

книжек работников 

октябрь председатель, 

профком 

2.5 

Работа с документацией профсоюзной организации 

ноябрь председатель 

2.6 
Согласование графика отпусков декабрь председатель, 

заведующий 

2.7 

Контроль по соблюдению режима рабочего времени 

январь председатель 

2.8 
Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год 

январь председатель 

2.9 Организация летнего отдыха детей сотрудников февраль председатель 

2.10 
Оказание консультационной, материальной помощи 

членам профсоюза 

По мере 

необходимости 

председатель, 

профком 

2.11 
Отчётное собрание о работе профсоюзной организации 

за год 

май председатель, 

профком 

Организационно-массовая р абота 

3.1 

Обновление информации в «профсоюзном уголке» 

В течение года председатель, 

профком 

3.2 Обеспечение своевременным информированием 

членов профсоюза о важнейших событиях в жизни 

профсоюзной организации 

В течение года председатель, 

профком 

3.3 Организация субботника по благоустройству 

территории 

октябрь председатель, 

профком, 

заведующий 

3.4 Проведение акции «Вступай в Профсоюз!» октябрь председатель, 

профком, 

3.5 Участие в проведении аттестации педагогических По мере председатель, 



 

 

работников ДОУ необходимости профком 

3.6 Проведение викторины по охране труда март председатель, 

ответственный по 

охране труда 

3.7 Участие в демонстрациях ноябрь, май, 

июнь 

все члены 

профсоюза 

3.8 Обновление содержания профсоюзной странички на 

сайте ДОУ 

апрель председатель, 

профком 

Культурно-массовая работа 

4.1 Организация и проведение профессионального 

праздника «День дошкольного работника» 

сентябрь председатель, 

профком 

4.2 Организация мероприятия для пенсионеров ДОУ 

 

октябрь председатель, 

профком, 

заведующий 

4.3 

Организация и проведение новогоднего праздника 

декабрь председатель, 

пррфком 

4.4 Организация и проведение праздников. 23 февраля, 8 

марта 

Февраль, март председатель, 

профком 


