
кома

План работы
первичной профсоюзной организацииМБДОУ ОО{етский .uд Лэ r оопчелк; ;;.Й;iап_пrr"r,

на 2020 - 2021 учебный год Д

l, внести оо.,*lЪ,,*"Т';'#;:#":""ilхНhвный 
договор срегистрацией в установленном порядке.

Сентябръ

2. Организоватъ
договора.

Февраль
Отв. Профком, администр ация

1, З ачем Iryж ен ":фri: хНжffi#iхН ::,,,пр о ф с оюз но йдеятельности, правах, фУ"пц"rх, мотивации).
Октябрь
Отв. Иванова Н.А. зам. пред. по гIравовой

просвещенности 
работников

отв. Коми
пр ов едение o,1'.''1 """-":Hffi ;;#"Ё*т*lт#""

2. Отчетное профсоюзное собрание.
Март
Отв. Профком

1. Об итогах ,"о"Ё-flУе СОбРаНИЯ работников

Сентябръ
Отв. Профком, администр ация.

2, о совместной работе администрации и профкома ,,о созданиюбезопасных и ооr6ороurr-frпоuиИ труда 1р*"* Труда и отдыха )Октябръ
Отв. Профком, администр ация



Отв. Профком, администр ация

1 . о распрео.".I}; r?;'#ffii:*':Ж::};ТЁff#""о

' ,'"1J#r3ждении 
плана работьт профсоюзной оргаЕизации Еа 202о-2021

i Сентябрь

' il#rffi:нии 
плана работы Школы Прu"о""rх Знаний на 2О20-2021

Октябрь

5. О состоянии учета '"3#;iТfi::,x*ор.*".u ции иработе профкомапо вовлечению работающих в профсо.a-.'*.'
Ноябръ

РЖ аДминистрuч""ЪiЁtrТЖi*,|;""" 
соглашения по охране

о принятии ноВоГо Соглашения по охпяrтр Th\7стол). { ПО ОХРаЕе ТРУДа На 2021 ГОД (круглый

{екабръ

8.осогласовании*"о"?Jl#i;--ф.,х"r";Ё},rffi 
Hxxxi'O."o.

Щекабръ

: i"H;r#"",ifr"- 
ff:#'ffiЪ",i"#^;" внесению изменений

10. О подготовке отчета по выполнениIо КД ( раздел <<Оплатанормирование трудо)

в течеrие года:
Отв. Профком

6.

7,

и

и



о состоянии охраны труда и коллективного договорао состоянии кулътурно-массовой, спортивной рuбоr", в коллективе
Отв. Профком

. V. Организация праздников, массовые дела1. ЩеНь знаний. 
l- ---n-""rvu, rчд

2. .Щенъ 
"о".r"ru"еля <<Время выбрало нас ...)> 

сентябрь

З. Организация конкурса <<осенняя ярмарка). октябрь4. НовогодЕие елки для детей членов профсоюза,
Новогодний вечер дляработников. декабръ5, Экскурсия в зимний п.Ъ - поход на лыжах. февр€lJIь6. М;жлународный женский денъ 8 марта.

(KoHKypcHarI программа <<А ну-ка бЪбушкиl>) март7 . Организация культпоходов в театр, на концерт. весъ период8, Участие в смотре художественной самодеятелъности
между ДОУ.

10-Конкурс композиций < [ары осени)
1 1Конкурс кулинарных рецептов <<Палъчики

оближешь>>

1, Сверка "",1:,*'j:ф;ilБННъЖ'# списка на безналичнуюуплату членских профсоюзных взносов в бухгалтерию).

7. Медицинский осмотр.

аттестации rrедагогическихработников 
в течении года9, Организация оздоровления детей членов профсоюза.
июнь-авryст10.о работе комиссии по охране труда по приемке

Учреждения к новому учебному году.

по плану горкома
и их детей

Январъ
Октябръ
Май

2. Согласование па.списяIJТ,Тс гппл- --.^ ,^^l- 
сентябрь

зотчетrй;;;'^х#тъЖ"т;*т:J*3#;*оио.ii*:::""

' *;&;ч проведениемероприятиЙ по охране труда в2О21 .одУ. декабръ5, СогласоВание графика orffioou на предстоящий календарный год.
декабрь

6, Оформление соци€lJIъного паспорта коллектива.

,. ffi#::,|}}j: ::iT 
(электронная система Аис) декабрь

8. Соблюдение проц€дуры и сроков
1 раз в год

август



1 1.Регулярность проведения занятий в кружке
правового просвещения для членов профсоюза.

весъ период12.согласование инструкций по охране труда. по мере

о,.о uп,ХГ,r*;UТ]Х""поИ
безопасности,

Председатель первичной l/

рзр"-f - /Мотовилова Л.А./
профсоюзной организации


