
Перспективный план работы 
первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Золушка» Моргаушского района ЧР 
на 2020-2021 год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведеня 
Ответственные 

I.КОНФЕРЕНЦИИ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ: 

  1. 1 . Итоги работы первичной организации за год; 
2. Об итогах по выполнению 

коллективного договора 

 
 

Февраль 

 
Иванова Н.В. – 

заведующий. 

Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации 

  2. 1 .Отчет о работе профсоюзного 

комитета за прошедший период – 

2020 год. 

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 

3. Утверждение сметы на следующий 

отчетный период. 

 
Январь 

Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации 

Иванова Н.В. - 
председатель 

ревизионной комиссии 
. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВАЯ РАБОТА : 

  1. 1.Работа по взаимодействию с

 вышестоящими профсоюзными 

организациями. 

 

 

 

 
Постоянно 

 
Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации. 

  2. 1. Соблюдение внутрипрофсоюзной 
дисциплины. 

2. Работа по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в профсоюз новых 

членов. 

 

 

 

 

 
Регулярно 

 

Карасева С.Н. - 
председатель 

профсоюзной 

организации . 

  3. 1.Выделение материальной помощи членам профсоюзной организации.  
 

 

 

Регулярно 
Карасева С.Н. 

  4. Контроль над выполнением решений и плана 

реализации по выполнению критических 

замечаний и предложений, высказанных членами 

профсоюза, 
поступивших в адрес ПК; 

 
 

 

 

Постоянно 

Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 
организации 

  5. 1.Делопроизводство; подготовка отчетов 

работы ППО; 2.Организация массовых 

мероприятий, проводимых 

Профсоюзной организацией. 

 
 

 

 
Постоянно 

 
Терентьева И.Ю.- 

культмассовый сектор 

III. РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 



  1. 

1.Контроль за исполнением коллективного 

договора 2.Защита социально-трудовых прав. 

3.Соблюдение законодательства по труду. 

 

Постоянно 
 

 

Карасева С.Н. - 
председатель 

профсоюзной 

организации. 

  2. 

1. Работа по заявлениям и жалобам 
работников. 

2. Работа по замечаниям и предложениям, 

высказываемым на заседаниях профкома по 

вопросам труда и оплаты. 

3. Проведение консультаций работников по 

трудовому законодательству, соцзащите и 

другим вопросам. 

 
По 

требованию 

 
Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации. 

Федотова Л.И.- упол. 

по охране труда. 

  3. 

1. Контроль над соблюдением здоровых и 
безопасных условий труда в соответствии с 

нормативными актами по охране труда. 

2. Контроль за соблюдением правил и норм 

охраны труда и технике безопасности; 

проведение школ профактива по вопросам 

охраны труда. 

3. Рассмотрение жалоб работников по 

вопросам охраны труда. 

 
В течение года 

 
Карасева С.Н.- 

председатель 

профсоюзной 

организации. 

Федотова Л. И. –упол. по 
охране труда 

IV. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

  1 Работа по распределению санаторно-
курортных, 

оздоровительных путевок. 

 
Январь 

Председатель ПО. 

  2 Работа по страхованию и рассмотрению 
листов по 

нетрудоспособности. 

Апрель Председатель ПО 

  3 Информирование работников по сбору и 
выделению 

заявлений на отдых и лечение работников и их 
детей. 

 
Июль 

Председатель ПО 

VI. КУЛЬТУРНО - МАССОВАЯ РАБОТА 

  1. 

Поздравление сотрудников с юбилеями В течение года Карасева С.Н.- 

председатель 

профсоюзной 

организации. 

  2. 

Проведение и организация мероприятий, 
посвященных 
празднованию государственных и

 православных праздников. 

В течение года Карасева С.Н.  

Терентьева И.Ю. 

  3. 
Организация посещений театров,
 распределение 

билетов. 

Март. Терентьева И.Ю. 

  4. 

Сверка списков детей работников для

 выделения новогодних подарков. 

. 

 
Декабрь 

 
Иванова Н.В. 

  5. 

Празднование Нового года: 
- новогодний вечер сотрудников; 

- новогодние подарки. 

 
Декабрь 

 
Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации. 



VII. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА с повесткой дня: 

  1.  
2. Утверждение плана работы профкома на 

2020-2021 год. 

3. О праздновании 

23 февраля и 8 марта 

 
Сентябрь 

Январь 

 
Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации. 

Терентьева И.Ю. 

  2.  
1.Об оздоровлении сотрудников и их детей. 

 
Апрель 

 
Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации. 

  3.  

Поздравление с днѐм защитника отечества и 
международного женского дня; 

- поздравление сотрудников; 

- праздничный вечер. 

 

Февраль 
Март 

Карасева С. Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации;  

Терентьева И.Ю. 

  4. Празднование Дня защиты детей: 
- выход на природу. 

 
Июнь 

Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации. 

  5.  
1 . Отчет о работе комиссии по 

культурно-массовой работе. 

2. О состоянии профсоюзного членства в 

ППО. 

 

Август 

Карасева С. 

Н. -председатель 

профсоюзной 

организации. 

 Терентьева И.Ю. 

  6.  
. 1 . Об итогах организации и проведения 

летнего отдыха сотрудников и их детей. 

2. О подготовке к проведению дня 

дошкольного работника, проведению 

праздничного вечера. 

3. О работе по заявлениям и жалобам 
работников 

 

Сентябрь 

Карасева С. 
Н. -председатель 

профсоюзной 

организации. 

Терентьева И.Ю. 

  7. Проведение Дня пожилых людей, 

поздравление работников сада 
 
Октябрь 

Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации; 



  8. Поздравление с Днем  матерей  России  

сотрудниц сада. 

С целью повышения социального статуса 

женщины организация творческого конкурса 

«Мамино тепло и руки с детства берегут» 

 

Ноябрь 

 
Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации; 

  9. Подготовить и провести Новогодний

 вечер для работников 

сада. 

Подготовка детского утренника, творческого 

вечера. Подготовка новогодних подарков. 

 

Декабрь 

 
Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации;  

Терентьева И.Ю. 

VIII. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И ПЕНСИОНЕРАМИ 

  1.   Учет пенгсионеров; 

 выделение денежных средств на юбилеи, в 
связи с тяжелым материальным 

положением, на ритуальные услуги; 

 поздравления с днем пожилых людей, 
проведение праздничного вечера 01 

октября; 

 проведение торжественных приемов, 
посвященных 9 Мая; 

 поздравление ветеранов с юбилейными 

датами; 

 поздравление ветеранов с 23-м февраля, 8-

ое марта открытками 

В течение года 
Карасева С.Н. - 
председатель 

профсоюзной 

организации. 

  2. Работа со СМИ с целью освещения 

профсоюзной жизни и агитации в пользу 

профсоюзов. 

 
Освещение профсоюзной 

жизни на сайте сада. 

В течение года Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации. 

  3. С целью повышения мотивации 

профсоюзного членства в первичной 

организации и освещения по организационным 

вопросам работа с членами профсоюза. 

Постоянно 
 

Карасева С.Н. - 

председатель 

профсоюзной 

организации. 

. 

 


