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Утвержден на  

профсоюзном  собрании   

Протокол № 3 

от 15 февраля 2022 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 50 «Непоседа» 

                     на  2022 год 

 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1. Контроль за соблюдением 

Администрацией ДОУ трудового 

законодательства (тарификация, режим 

рабочего времени, график отпусков, 

аттестация рабочих мест и т.д.) 

2. Утверждение сметы расходов ПО на 

2022 год. 

3. Обновление информации в уголке 

Профкома. 

4. Работа с документацией профсоюзной 

организации (ревизия, обновление). 

5. Участие в заседании тарификационной 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Январь 

Председатель ПО, 

Профком 

1.Участие в утверждении коллективного 

договора и приложений к нему. 

2. Проведение работы с заявлениями и 

обращениями членов ПО.  

3. Оформление заявок на санаторно-

курортное лечение работников и детей 

членов профсоюза. 

4.Контроль за выполнением правил 

внутреннего распорядка в ДОУ. 

5. Участие в заседании тарификационной 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Февраль 

Председатель ПО, 

Профком 
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1. Организация мероприятия в честь «8 

Марта». 

2. Ходатайство перед Администрацией 

ДОУ о поощрении сотрудников к 

празднику (грамоты, памятные сувениры) 

3. Участие в заседании тарификационной 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Март 

Председатель ПО, 

Профком 

1. Организация субботника по 

благоустройству территории детского 

сада и активное участие. 

2. Проверка правильности оформления 

трудовых книжек и личных дел 

сотрудников. 

3. Участие в заседании тарификационной 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Апрель 

Администрация ДОУ, 

Председатель ПО, 

профком 

1. Собрание трудового коллектива по 

вопросам: 

- согласование графика работы 

сотрудников в летний период; 

2. Проверка и обследование технического 

состояния здания, кабинетов, 

оборудования на соответствие нормам и 

правилам ОТ. 

3. Приемка ДОУ к новому учебному году. 

4. Участие в заседании тарификационной 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Май 

Администрация ДОУ, 

Председатель ПО, 

профком 

1. Контроль за своевременной выплатой 

отпускных работникам ДОУ. 

2. Согласование с Администрацией ДОУ 

тарификации, штатного расписания, 

«Положения о компенсационных и 

стимулирующих выплатах». 

3. Работа с документацией. 

4. Обновление уголка профсоюза. 

5. Участие в заседании тарификационной 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Июнь 

Июль 

Август 

Администрация 

Председатель ПО 

Профком 

1. Собрание трудового коллектива по 

вопросам: 

август - 

сентябрь 

Администрация ДОУ, 
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- о состоянии готовности групповых 

помещений к началу учебного года и 

соблюдение условий охраны труда; 

- проведение сверки учета членов 

профсоюза; 

- составление перечня юбилейных, 

праздничных и знаменательных дат для 

членов профсоюза; 

- информирование сотрудников о 

путевках для отдыха; 

- подготовка к проведению 

профессионального праздника «День 

дошкольного работника». 

2. Участие в заседании тарификационной 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Председатель ПО, 

профком 

 

1. Собрание трудового коллектива по 

вопросу:  

1. Работа с документацией профсоюзной 

организации 

2. Постановка на профсоюзный учет 

вновь принятых сотрудников. 

3. Оформление профсоюзного уголка. 

4. Совместная работа ПО и 

Администрации ДОУ по проверки 

безопасных условий труда (соблюдение 

ОТ на рабочих местах). 

5. Подготовить и провести День 

пожилого человека (чествование 

ветеранов педагогического труда).  

6. Участие в заседании тарификационной 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Октябрь 

Администрация ДОУ, 

Председатель ПО 

1. Проверка инструкций по охране труда 

и технике безопасности, наличие 

подписей работников в журналах. 

2. Контроль за соблюдением графика 

работы сотрудников. 

3. Контроль за своевременным 

рассмотрением заявлений от членов 

Профсоюза и вновь вступивших. 

4. Участие в заседании тарификационной 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Ноябрь 

Председатель ПО, 

Профком 
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1. Собрание трудового коллектива по 

вопросам: 

- отчет профсоюза о проделанной работе 

за год; 

- планирование и утверждение работы 

ПО на 2023 год; 

- составление и согласование графика 

отпусков на 2023 год; 

- планирование профсоюзных собраний 

на 2023 год. 

- отчет о выполнении коллективного 

договора; 

- распределение билетов на новогодние 

елки для детей сотрудников. 

2. Организация и проведение новогоднего 

вечера для сотрудников. 

3. Участие в заседании тарификационной 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 
 

Декабрь 

Администрация ДОУ, 

Председатель ПО, 

Профком 

  

 

 

 

 

Председатель ППО Кириллова Н.П. 


