
 

 

 

 

 

 

План работы 

 

первичной профсоюзной организации  

МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

I. Организаторская работа с коллективным договором 

1.1. Организовать проведение отчета по выполнению 

коллективного договора 

Апрель 

1.2. Принимать активное участие в днях единых действий В течение года: 

(май, октябрь) 

II. Профсоюзные собрания 

2.1. Отчетное  - выборное   профсоюзное собрание  Апрель 

2.2 Утверждение сметы на год Февраль 

2.3 Отчёт о выполнение коллективного договора 

Итоги мероприятий к Году корпоративной культуры 

Ноябрь 

 III.  Заседания профсоюзного комитета 

3.1. Утверждение годового плана на год Январь 

3.2 Тарификация педагогических кадров    Январь 

3.3. Отчёт руководителя о финансово – хозяйственной 

деятельности  

Январь 

3.4. О соблюдении  в образовательном учреждении 

температурного режима 

Февраль 

3.5. Анализ и контроль за поступлением профсоюзных 

взносов 

Раз в квартал 

3.6. Об акте по выполнению соглашения по охране труда  Июнь, декабрь 

3.7. О работе комиссий  В течение года 

3.8  О проведении культурно – массовых мероприятий В течение года 

3.9  Работа второй и третьей ступени административно – 

общественного контроля по охране труда. 

В течение года 

3.10 О проведение месячника охраны труда 

Участие в проведении мероприятий, посвященных 

Всемирному дню охраны труда 28 апреля 2022 года 

Апрель 

3.11 О ведении, хранении и заполнении трудовых книжек Сентябрь 

3.12 Об отчете уполномоченного лица профессионального 

союза по охране труда 

Сентябрь – 

октябрь 

3.13 Об итогах статистической отчетности Август 

3.14 О   соглашения по охране труда Декабрь 

3.15 Соглашение графиков отпусков Декабрь 
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3.16 Итоги проведения медицинского осмотра работников 

учреждения 

Август 

3.17 Рациональное использование рабочего времени 

сотрудников 

В течение года 

3.19 Выявление и представления к награждению 

работников 

Апрель - май 

3.20 Информационное наполнение сайта Профсоюза в 

Интернете 

Ежемесячно  

IV. Массовые  мероприятия 

4.1. День защитника Отечества Февраль 

4.2. Районный конкурс  «Воспитатель года» Март 

4.3. Международный женский день Март 

4.4. Юбилей Репиной Л.Н.  Апрель 

4.5. 1 мая – день коллективных действий профсоюза Май 

4.6. Юбилей Кашкова Н.В. Июнь 

4.7. Районная педагогическая конференция Август 

4.8. День знаний Сентябрь 

4.9. День дошкольного работника Сентябрь 

4.10 Юбилей Попова Э.И, Беспалова Ф.Г. Сентябрь 

4.11 День пожилого человека Октябрь 

4.12 Юбилей Самокаева Н.А. Ноябрь 

4.13 Новогодняя елка для детей членов  профсоюза Декабрь 

4.14 Новогоднее поздравление     членов  первичной 

профсоюзной организации 

Декабрь 

4.15 Посещение театра В течение года 

4.20 Мероприятия к Году корпоративной культуры. 

Участие во всероссийском форуме  по итогам 

мероприятий Года корпоративной культуры 

В течение года 

 

 

V. Вопросы на контроле 

5.1. Сверка списка членов профсоюза. Ветеранов труда, 

пенсионеров. 

Декабрь  

5.2. Организация административно – общественного 

контроля 

В течение года 

5.3. Работа  кружков правого просвещения 1 раз в месяц 

5.4. Пропаганда деятельности профсоюза и его структуры  

в местных средствах массовой информации 

ежемесячно 

5.5. Проведение  «Дня охраны труда» Ежемесячно 

5.6. Заключение соглашения по охране труда Декабрь 

5.7. Проверка выполнения соглашения по охране труда с 

составлением акта 

Июнь 

декабрь 



5.8. Технический осмотр зданий и сооружений  Апрель, октябрь 

5.9. Проверка готовности учреждения к новому учебному 

году. 

Август 

сентябрь 

5.10. Отчет руководителя о финансово – хозяйственной 

деятельности перед коллективом 

Декабрь  

5.11. Проведение месячника охраны труда Апрель 

5.12. Выдвижение и представление к награждению 

работников приближающихся по возрасту, стажу.   

Апрель 

5.13. Согласование  предварительного  графика отпусков Декабрь  

5.14. Информация комиссии по охране труда о 

проделанной работе. Отчет инженера по охране труда 

и уполномоченного   

Апрель 

5.15  Организация оздоровление детей членов профсоюза Июнь – август  

5.16 Своевременность и правильность начисления 

заработной платы, соблюдение сроков ее выдачи; 

обращение в вышестоящие органы в случае 

нарушения указанных прав членов профсоюза 

В течение года 

5.17 Участие в Республиканских конкурсах В течение года 

5.18 Согласование и расписание графиков работы В течение года 

5.19 Организация учета нуждающихся в санаторно – 

курортном лечении 

Ежеквартально     

5.20 Мониторинг Профсоюзной страницы на сайте ДОУ 

http://edu.mari.ru/mouo-

medvedevo/dou10/DocLib17/Forms/AllItems.aspx  

Ежемесячно  
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