
 

Перспективный план работы  

Первичной профсоюзной организации  

МАДОУ д/с «Детство» комбинированного вида  

на 2020 – 2021 год. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

 

1 Оказывать помощь профоргам первичной 

профсоюзной организации в оформлении 

профсоюзных уголков. 

 

постоянно 

 

О.В.Швецова, 

профком 

2 Выход членов профкома в трудовые коллективы 

детских садов для повышения мотивации 

профсоюзного членства и разъяснения работы ГК 

профсоюза. 

 

постоянно 

 

О.В.Швецова, 

профком 

3 Принять участие в фотоконкурсе «Педагогический 

миг» с телекомпанией «Телекон». 

сентябрь О.В.Швецова, 

Ю.В.Коровина 

4 Принять участие в областной акции «Вместе с 

профсоюзом». 

сентябрь Профком 

 

5 Организовать регулярное информирование 

профоргов о новых материалах на сайте МАДОУ д/с 

«Детство» в профсоюзной страничке. 

ежемесячно 

 

 

О.В.Швецова, 

С.Н.Щербакова 

6 Принять участие в смотре-конкурсе «Лучшее рабочее 

место: воспитателя и младшего воспитателя ДОО». 

октябрь-

ноябрь 

Ю.В.Коровина 

7 Организация участия членов профсоюза в акции: 

«День профсоюзных действий». 

октября О.В.Швецова, 

профком 

8 Организовывать учебу профактива – председателей 

структурных подразделений, уполномоченных по ОТ. 

ежемесячно 

октябрь, март 

Профком 

 

9 Организовать участие в фестивале спорта. октябрь,  

февраль 

Профком, 

профорги 

11 Организовать МАСТЕР - КЛАСС для молодых 

специалистов и наставников первичной профсоюзной 

организации «Молодость – опыт». 

февраль 

 

О.В.Швецова 

Н.С.Емельянов 

Ю.В.Коровина 

13 Подведение итогов выполнения мероприятий 

коллективного договора и соглашений по охране 

труда. 

декабрь Администрация, 

профком 

14 Привести документы первичных организаций в 

структурных подразделениях в соответствии с 

требованиями делопроизводства. 

декабрь - май О.В.Швецова 

профком 

15 Организация новогодней кампании в д/с, 

приобретение новогодних подарков для членов 

первичной профсоюзной организации. 

декабрь-

январь 

О.В.Швецова, 

профком 

16 Составление перспективного плана и профсоюзной 

сметы на 2021г. 

декабрь О.В.Швецова, 

профком 

17 Организовать проведение смотра-конкурса «Лучший 

профсоюзный уголок» среди детских садов. 

март О.В.Швецова, 

профорги 



структурных 

подразделений 

18 Ведение документации первичной профсоюзной 

организации МАДОУ д/с «Детство». 

постоянно О.В.Швецова 

19 Изучение и обобщение опыта работы лучших 

профоргов. 

постоянно О.В.Швецова 

20 Представление материалов на награждение 

профсоюзных активистов грамотами, 

благодарственными письмами. 

ежеквартально О.В.Швецова, 

профком 

21 Организация трудовых коллективов на участие в 

субботнике по благоустройству и озеленению 

территорий. 

апрель-июнь О.В.Швецова, 

профком 

22 Принять участие в областном  фестивале творчества 

работников системы образования «Грани таланта». 

март-апрель Профком 

Профорги 

23 Проведение Дней охраны труда в детских садах, 

участие в конкурсе по ОТ. 

апрель  

Инженер по ОТ 

24 Проведение акций, приуроченных к празднованию 9 

мая. 

Участие в массовых мероприятиях, приуроченных к 1 

и 9 мая (митинг, демонстрация). 

май О.В.Швецова 

С.Г.Корчагина 

Н.С.Фёдорова 

25 Приемка детских садов к новому учебному году. июнь Администрация, 

профком 

26 Участие в подготовке ДОО к «Дню города – 2021» июнь - июль Администрация, 

профком 

27 Подведение итогов выполнения мероприятий 

коллективного договора. 

июнь, декабрь Администрация, 

профком 

 Принять участие в празднике «День защиты детей» 1-2 июня Профком 

28 Проверка правильности оформления профсоюзных 

билетов (отметка об уплате взносов), мотивация  

профсоюзного членства. 

в течение года О.В.Швецова, 

профком 

29 Проведение  оперативных совещаний 1 раз в две 

недели 

Администрация 

30 Проведение профсоюзных собраний в МАДОУ д/с 

«Детство» 

1 раз в месяц Администрация, 

профком 

31 Проведение собраний трудового коллектива в 

структурных подразделениях 

1 раз в два 

месяца 

Заведующие, 

профорги 

32 Проведение проверок ревизионной комиссии по 

правильному использованию профсоюзных  

средств в детских садах. 

в течение года Ревизионная 

комиссия 

33 Организация культурно-массовой оздоровительной 

работы (дни здоровья, соревнования, выезды на 

природу, театр, экскурсии). 

в течение года О.В.Швецова 

Н.С.Фёдорова 

Н.Н.Шустова 

34 Организация производственного соревнования. 1 раз в квартал Администрация, 

профком 

35 Работа по соблюдению трудовой дисциплины и 

организации питания (рейды, разбор нарушений) 

в течение года Администрация, 

профком 

36 Выписка газеты «Мой профсоюз» 2 раза в год Профком 

39 Аттестация педагогических работников в течение года Администрация, 

профком 

37 Организация оздоровления сотрудников и 

оформление дотаций на оздоровление в 

в течение года Профком 



«Юбилейный» и «Пихтовые горы», профилакторий 

«Анапа» и в санаториях Свердловской области и по 

России 

38 Поздравление юбиляров, профоргов (День пожилого 

человека, Новый Год, 8 марта, День дошкольного 

работника). 

 

в течение года 

 

Профком 

39 Участие в конкурсе по охране труда. в течение года Заведующие, 

профорги 

40 Участие в конкурсах, организованных Горкомом 

Профсоюза. 

в течение года Заведующие, 

профорги 

42 Продолжить реализацию профсоюзных проектов 

- целевые заемные средства 

- профсоюзная дисконтная карта 

- профтур 

- оздоровление 

- выходной с профсоюзом 

-электронная юридическая помощь. 

- Антивирус 

-Телемед 

в течение года Профком, 

Профорги 

43 Вносить изменения и дополнения к коллективному 

договору в связи с изменениями в трудовом 

законодательстве и в изменении по оплате труда. 

в течение года Администрация, 

профком, 

бухгалтерия, 

отдел кадров 

44 Оказывать содействие членам профсоюза в 

юридической помощи. 

в течение года Профком 

 

 


