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1.4. Организация обмена опытом работы  и 

организаций профсоюзной работы в структурных 

подразделениях. 

в течение года 

 

Швецова О.В. 

1.5. Совершенствование системы контроля выполнения 

принимаемых решений первичной профсоюзной 

организации МАДОУ д/с «Детство». 

в течение года 

 

Шадрина Н.В., 

Швецова О.В. 

1.6. Организация участия первичной профсоюзной 

организации в федеральном проекте «Цифровой 

Профсоюз» (Единый реестр Общероссийского 

Профсоюза образования). 

В течение года Швецова О.В., 

председатели 

1.7. Обеспечение участия в 2021 году обучения, 

проводимого Городской Профсоюзной организацией.  

по плану 

Горкома 

Шадрина Н.В. 

1.8. Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню профсоюзного активиста. 

февраль Шадрина Н.В.. 

1.9. Продолжение реализации профсоюзных проектов, 

способствующих мотивации профсоюзного членства: 

- «Целевые заемные средства»; 

-«Альфа Страхование» (антиклещ, антивирус, 

телемедицина); 

- «Социальная помощь»; 

- карта «Профдисконт»; 

- «Образовательный туризм» 

- «Профтур»; 

- «Оздоровление»; 

- «Выходной - с Профсоюзом!»; 

- "Профсоюз - детям!"; 

- "Солидарность". 

в течение года Шадрина Н.В., 

Швецова О.В., 

председатели  

1.10. Представление материалов на награждение членов 

первичной профсоюзной организации МАДОУ д/с 

«Детство». 

в течение года 

 

Швецова О.В.,  

Щербакова Ю.В. 

1.11. Проведение сверки численности членов первичной 

профсоюзной организации и ревизии наличия учетных 

карточек и уплаты членских взносов. 

 

ноябрь 

сентябрь 

Швецова О.В., 

председатели 

 

1.12. Организация Акции «Ты нужен Профсоюзу, - 

Профсоюз нужен тебе!». 

сентябрь Швецова О.В., 

Емельянов Н.С., 

председатели  

2. Работа по защите социально – экономических и 

трудовых прав членов первичной профсоюзной 

организации 

  

Реализация принципов социального партнерства   

2.1.1. Проведение семинара для председателей и 

руководителей структурных подразделений МАДОУ д/с 

«Детство» по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и оплаты труда по материалам Горкома 

Профсоюза (в режиме ВКС). 

I квартал 

 

Шадрина Н.В., 

Швецова О.В. 
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2.1.2. Участие в совещании по подведению итогов 

выполнения Соглашения между Администрацией города 

Нижний Тагил, управлением образования 

Администрации города Нижний Тагил и 

Нижнетагильской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 

20192021 г.г. по итогам 2020 года. 

16 февраля Шадрина Н.В., 

Швецова О.В. 

2.1.3. Осуществление контроля за выполнением 

коллективного договора.  

в течение года 

декабрь 

Шадрина Н.В., 

Швецова О.В., 

Емельянов Н.С. 

2.1.4. Организация учебы вновь избранных председателей 

по практике проведения собраний по выполнению 

коллективных договоров и соглашений по охране труда. 

II квартал Швецова О.В., 

Коровина Ю.В. 

2.1.5. Прохождение юридической экспертизы 

коллективного договора и нормативных локальных актов 

образовательной организаций. 

В течение года Емельянов Н.С., 

Швецова О.В. 

2.1.6. Участие в  конкурсе  «Лучший социальный партнер 

профсоюзной организации». 

II квартал Шадрина Н.В., 

Швецова О.В. 

2.1.7. Участие в совещаниях руководителей 

образовательных организаций 

в течение года 

 

Шадрина Н.В. 

2.1.8. Оказание содействия в организации проведения 

конкурсов профессионального мастерства: 

  «Воспитатель года России»; 

  «Педагог-психолог - 2021»; 

 «Педагогический дебют»; 

 «Педагогический олимп». 

январь-февраль 

апрель 

март-апрель 

май 

март 

апрель 

Шадрина Н.В., 

Швецова О.В., 

Степанова О.В., 

Гильманова О.Л. 

2.1.9. Организация конкурса методических разработок 

воспитательных мероприятий, посвященных 300-летию 

города Нижний Тагил в дошкольных образовательных 

организациях МАДОУ д/с «Детство». 

Февраль-май Швецова О.В., 

Коровина  Ю.В., 

председатели  

2.2. Оплата труда   

2.2.1. Участие в профсоюзных акциях по повышению 

заработной платы учителей за норму труда и увеличению 

МРОТ. 

в течение года Шадрина Н.В. 

2.2.2. Участие в организованных проверках соблюдения 

прав профсоюзных организаций на участие в 

тарификации, установлении оплаты труда и 

распределении стимулирующей части ФОТ. 

сентябрь Ответственные за 

правовую работу 

Емельянов Н.С. 

2.2.3. Участие в работе комиссий по награждению 

сотрудников МАДОУ д/с «Детство» 

в течение года 

 

Шадрина Н.В., 

Швецова О.В., 

Емельянов Н.С. 

2.2.4 Контроль за осуществлением доплат из фонда 

оплаты труда образовательной организацией 

председателям и уполномоченным по охране труда.  

январь Емельянов Н.С., 

Швецова О.В., 

Корчагина С.Г. 

2.3. Защита трудовых прав   

2.3.1. Участие в региональных проверках соблюдения 

трудового законодательства. 

II, III квартал Емельянов Н.С.  

2.3.2. Консультирование членов первичной профсоюзной 

организации МАДОУ д/с «Детство». 

в течение года Юридическая 

служба ГК 
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2.3.3. Организация участия членов первичной 

профсоюзной организации МАДОУ д/с «Детство» в 

первомайских профсоюзных мероприятиях. 

Апрель, 1 Мая Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н., 

председатели ппо 

2.3.4. Участие первичной профсоюзной организации 

МАДОУ д/с «Детство» в Дне коллективных действий. 

7 октября Швецова О.В., 

председатели  

2.3.5. Участие первичной профсоюзной организации 

МАДОУ д/с «Детство» в региональной тематической 

проверке по соблюдению трудового законодательства. 

II полугодие Емельянов Н.С., 

Фёдорова Н.С. 

3. Охрана труда   

3.1. Внесение дополнений в системе управления охраной 

труда в образовательных организациях МАДОУ д/с 

«Детство» по оценке профессиональных рисков. 

II-III квартал Якубова В.Ф., 

Миронова И.В.  

 

3.2. Контроль выполнения мероприятий по охране труда. февраль, 

сентябрь 

Швецова О.В., 

Якубова В.Ф. 

3.3. Организация и проведение мониторингов, 

связанных с оценкой качества и условий труда, норм 

труда педагогических работников, оснащения рабочих 

мест – в течение года. 

В течение года Швецова О.В., 

Якубова В.Ф. 

уполномоченные по 

ОТ 

3.4. Участие в областном форуме «Роль 

уполномоченного по охране труда в обеспечении 

безопасных условий труда в образовательной 

организации». 

I полугодие Швецова О.В., 

Якубова В.Ф. 

3.5. Подготовка структурных подразделений МАДОУ 

д/с «Детство» к приемке к новому учебному году. 

II полугодие Шадрина Н.В., 

Швецова О.В., 

Емельянов Н.С.  

3.6. Обучение уполномоченных по охране труда на 

семинарах. 

март, октябрь Швецова О.В., 

Якубова В.Ф. 

3.7. Обучение членов, членов комиссий по охране труда 

первичной профсоюзной организации МАДОУ д/с 

«Детство»  по 40-часовой программе. 

март, ноябрь Швецова О.В.,  

Якубова В.Ф. 

3.8. Организация и проведение конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда» в МАДОУ д/с 

«Детство», выдвижение победителя на городской 

конкурс. 

I квартал Шадрина Н.В., 

Швецова О.В., 

Якубова В.Ф. 

3.9. Участие первичной профсоюзной организации в 

конкурсе на лучшее проведение месячника по охране 

труда. 

апрель Швецова О.В., 

Якубова В.Ф. 

4. Информационное обеспечение деятельности 

первичной профсоюзной организации 

  

4.1. Подготовка и размещение на сайте отчётов, 

фотоматериалов по организуемым мероприятиям в 

первичной профсоюзной организации МАДОУ д/с 

«Детство». 

январь Швецова О.В., 

Щербакова С.Н. 

4.2. Участие в городском профсоюзном конкурсе 

«Профсоюзная страница на сайте ОУ». 

IV квартал Швецова О.В., 

Щербакова С.Н. 

4.3. Обеспечение информационного наполнения сайта  

первичной профсоюзной организации МАДОУ д/с 

«Детство». 

в течение года Щербакова С.Н., 

Коровина Ю.В. 

4.4. Участие в совместной с телекомпанией «Телекон» сентябрь- Попова Д.Н., 
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акции по повышению имиджа Профсоюза, посвященной 

Дню Учителя. Фотоконкурс «Педагогический миг» и 

поздравления «Скажи учителю Спасибо!». 

октябрь Корчагина С.Г., 

Фёдорова Н.С. 

4.5. Подготовка информационных и мотивационных 

материалов для размещения в профсоюзных уголках 

первичных профсоюзных организаций структурных 

подразделений МАДОУ д/с «Детство»  по различным 

направлениям деятельности. 

 в течение года Шадрина Н.В., 

Щербакова С.Н. 

4.6. Информирование членов первичной профсоюзной 

организации МАДОУ д/с «Детство» через сайт, через 

социальную сеть  WhatsApp (группа).  

 

 в течение года Швецова О.В., 

Щербакова С.Н. 

5. Финансовое обеспечение деятельности    

5.1. Финансовый отчет о доходах и расходах бюджета 

первичной профсоюзной организации: 

- полугодовой 

-    за 2021 год. 

июль, 

декабрь 

Корчагина С.Г. 

5.2. Подготовка сметы первичной профсоюзной 

организации МАДОУ д/с «Детство» по доходам и 

расходам бюджета на 2021 год. 

январь Швецова О.В. 

5.3. Подготовка отчёта по исполнению сметы бюджета 

первичной профсоюзной организаций. 

1 раз в 

полугодие 

Шадрина Н.В., 

Швецова О.В., 

ревизионная  

комиссия 

5.4. Организация работы по составлению сметы в 

первичной профсоюзной организации МАДОУ д/с 

«Детство». 

февраль Швецова О.В. 

  

5.5. Организация ревизии хозяйственно-финансовой 

деятельности первичной профсоюзной организации 

МАДОУ д/с «Детство». 

декабрь Шадрина Н.В., 

Швецова О.В., 

ревизионная 

комиссия 

5.6. Содействие в осуществлении выплат частичной 

компенсации стоимости  оздоровления в санатории 

«Юбилейный» членам первичной профсоюзной 

организации МАДОУ д/с «Детство». 

В течение года Шустова Н.Н. 

6. Организационно – массовая работа   

6.1. Организация оздоровления и досуга членов 

первичной профсоюзной организации 

  

6.1.1. Организация поздравления с праздниками: 

 Международный женский день; 

 23 февраля 

 День Победы  

 День дошкольного работника; 

 Новый год. 

март 

май  

октябрь 

декабрь   

Шадрина Н.В., 

Швецова О.В., 

председатели  

6.1.2. Участие членов первичной профсоюзной 

организации МАДОУ д/с «Детство» в реализации 

проекта «Профтур» с организацией  экскурсий по святым 

местам, посещением спектаклей, концертов для членов 

Профсоюза и профсоюзного актива, поездки в Санкт-

в течение года Швецова О.В., 

Фёдорова Н.С. 
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Петербург. 

6.1.3. Содействие выездов членов первичной 

профсоюзной организации МАДОУ д/с «Детство» и их 

детей на лыжную базу УВЗ, в аквапарк, зоопарк. 

в течение года Федорова Н.С., 

Корчагина С.Г., 

Шустова Н.Н. 

6.1.4. Организация приобретения новогодних подарков 

для детей членов первичной профсоюзной организации 

МАДОУ д/с «Детство». 

декабрь Швецова О.В. 

6.1.5. Организация проведения Фестиваля спорта и 

здоровья работников образования: 

 Лыжные соревнования; 

 Турслет; 

 Спортивный праздник на базе школы № 100.  

 

 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

Швецова О.В., 

Шустова Н.Н. 

6.1.6. Взаимодействие с «Профкурорт» по обеспечению 

членов первичной профсоюзной организации МАДОУ 

д/с «Детство» санаторно-курортными путевками с 20% 

скидкой.  

в течение года Швецова О.В., 

Шустова Н.Н. 

6.1.7. Содействие организации оздоровления членов 

первичной профсоюзной организации МАДОУ д/с 

«Детство» в санатории «Анапа» города Анапа. 

сентябрь Швецова О.В., 

Шустова Н.Н. 

6.1.8. Организация поздравления ветеранов 

педагогического труда. 

Март, Май, 

октябрь, декабрь 

Волонтёрское 

движение МАДОУ 

д/с «Детство» 

6.1.9. Организация участия во Всероссийской эстафете 

здоровья  

7 апреля Швецова О.В., 

Шустова Н.Н. 

6.1.10. Организация участия первичных профсоюзных 

организаций в интернет-акции «Я за здоровый образ 

жизни!». 

II квартал Швецова О.В., 

Шустова Н.Н. 

председатели  

6.2. Работа с молодыми педагогами.   

6.2.1. Организация участия в Зимней школе молодого 

педагога (ФОК «Гагаринский», г. Первоуральск) (в 

режиме ВКС). 

II квартал Шадрина Н.В., 

Емельянов Н.С. 

6.2.2. Организация участия в Весенней школе молодых 

педагогов.  

II квартал Шадрина Н.В., 

Емельянов Н.С. 

6.2.3. Поздравление детей членов Профсоюза с Днем 

защиты детей. 

Июнь Швецова О.В.,  

Корчагина С.Г. 

6.2.4. Поздравление детей членов Профсоюза, 

поступивших в 1 класс – праздник первоклассников.  

1 сентября Швецова О.В.,  

Корчагина С.Г. 

6.2.5. Участие в конкурсе детских рисунков «Зима в 

любимом городе». 

январь Швецова О.В. 

6.2.6. Участие в литературном конкурсе для детей «Я 

живу в Нижнем Тагиле». 

июнь Швецова О.В. 

6.2.7. Участие в конкурсе детских рисунков «Памятные 

места любимого города». 

июнь Шадрина Н.В., 

Швецова О.В. 

 


