
План работы профсоюза 

МДОУ «Детский сад  п. Пробуждение»  

на  2020-2021 год 

Задачи профсоюзной организации на 2020-2021 учебный год. 
Активировать работу профсоюзной организации по представительству и 

защите интересов членов профсоюза, повышению социальной защищенности 

работников ДОУ. 

Содействовать в улучшении материального положения, укреплении здоровья 

работников ДОУ, в создании условий для повышения их квалификации, 

проведении досуга. 

Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

 Наименование мероприятия                 Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.Профсоюзные собрания 

1.1 О ходе выполнения 

коллективного договора 

Сентябрь 

2020 

Председатель 

профкома 

ЕрмаковаА.У 

1.2 О работе администрации и 

профкома по соблюдению  

Трудового кодекса РФ 

Ноябрь 

2020г 

  Заведующий 

Полинская Е.А.. 

 

1.3 Подведение итогов совместных 

действий администрации и 

профсоюзной 

Организации по созданию 

оптимальных условий работы и 

охране труда работников, 

воспитанников, предупреждение 

травматизма . 

 

Март 

2021г. 

Председатель 

профкома 

ЕрмаковаА.У. 

 Тычкова Е.А.   
Специалист по 

охране труда по 

охране труда 

 

2.Заседания профактива 

2.1 Утверждение плана работы 

профсоюзного комитета на 2020-

2021уч.год. 

сентябрь профком 

П.К.. 

 Ермакова А.У 

 

2.2 

Составление социального 

паспорта, отчетов 

(статистического, финансового 

октябрь Январь П.К.. Ермакова 

А.У 

2.3 Проведение волонтерской 

деятельности по изучению. 

условий проживания лиц 

старшего поколения «Как 

живешь, старшее поколение?» 

сентябрь Профком  

 

2.4 О  согласовании инструкций по 

охране труда, о проведении 

 контроля за заполнением  

Сентябрь Заведующий 

Полинская Е.А. 

ПКЕрмаковаА.У 



личных дел  и трудовых книжек члены профкома 

2.5 Своевременное оформление 

протоколов заседаний профкома, 

профсоюзных собраний 

Постоянно П.К. 

ЕрмаковаА.У 

Секретарь 

Данилова Л.П. 

2.6 Составление отчета по 

организации 

оздоровления сотрудников ДОУ 

и их детей. 

Январь, 

Февраль 

Профком  

 

2.5 Организация оздоровления 

сотрудников и МДОУ их детей. 

В течении года  

 2.6.  О проведении аттестации 

педагогических кадров  на 

соотвествие должности в 2020-

2021г. 

В течении года Профком  

Учитель логопед- 

Смурыгина.Н.Е. 

Ковалёва Е.В. 

 Старший 

воспитатель 

    

3. Работа по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза 

3.1 Участие в рассмотрении 

графика отпусков, подписание 

трудовых договоров и 

соглашений между 

администрацией и работниками 

В течение года Полинская Е.А. 

Ермакова А.У.  

 

3.2  Составление заявок на 

новогодние подарки 

ноябрь ЕрмаковаА.У., 

профком 

3.3 Отчет о работе комиссий 

профкома в 2020 г. 

Декабрь  

3.4 Работа профкома с письмами, 

заявлениями, жалобами, 

организациями личного приема 

членов профсоюза 

В течение года Профком 

3.5 Оказание материальной 

помощи членам профсоюза. 

(юбилей  и т.д) 

В течение года Профком 

3.6 Подготовка документации для 

награждения сотрудников  

грамотами и почетными 

званиями 

В течение года Профком 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1 Организация и проведение 

праздников: День знаний 

сентябрь 

Февраль 

Профком 

сотрудники ДОУ 



Интерактивной акции  в 

социальной сети «ВКонтакте» и 

др. «30 лет вместе» Юбилей 

Профсоюза Образования 

Участие в конкурсе 

видеороликов «30 лет вместе» 

Юбилей МДОУ « Детский сад 

п. Пробуждение»35-летие 

День дошкольного работника   

 День посёлка 

 п.Пробуждение 90 –летие 

-День защитника Отечества; 

Международный женский день; 

-1 мая; 

- День Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- День пожилого человека; 

- Новый год. 

Март 

май 

 

 

 

 

     ПК                Ермакова А.У. 

 

 

 
 


