
 



 

 

 

готовность к учебному году  

 

 

Октябрь 

 

 
Член профкома  

Полуэктова Н.И. 

2.Экологтческий субботник 

по уборке территории ДОУ 

3.Составление перечня 

юбилейных, праздничных и 

знаменательных дат для 

членов Профсоюза 

1.Подготовка и проведение 

профсоюзного собрания. 

Правила внутреннего 

распорядка 

 

Ноябрь 

 

Уполномоченный по охране 

труда Михеева В.С. 

2.Проверить правильность 

оформления финансовых 

документов (смет, отчетов, 

актов) 

  

Председатель ПК  

Пархомова Е.С. 

3.Отчет бракеражной 

комиссии по организации 

питания в ДОУ 

 

Председатель ПК 

1.Отчет о выполнении 

Коллективного договора 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Член профкома  

Полуэктова Н.И. 
2.Организация выдачи 

новогодних подарков для 

детей членов профсоюза 

Профком МБДОУ 

3.Согласование график 

отпусков работников на 2021 

год 

Профком МБДОУ 

4.Организация и проведение 

новогоднего утренника для 

детей ДОУ. 

Профком МБДОУ 

1.Работа с документацией: 

обновление, согласование 

 

 

 

 

 

Январь 

Председатель ПК  

Пархомова Е.С. 

2.Проверить выполнение 

принятых решений на 

профсоюзных собраниях и 

заседаниях профкома 

Председатель ПК 

Пархомова Е.С. 

3. День охраны труда: 

инструктаж по охране жизни 

и здоровья   в зимний период  

Председатель ПК  

Пархомова Е.С. 

 

4.Провести заседание 

профсоюзного комитета 

Профком МБДОУ 

1.Контроль за обеспечением 

сотрудников в ДОУ 

средствами индивидуальной 

защиты и спецодеждой  

 

 

 

 

 

Профком МБДОУ 



2.Поздравить сотрудников 

мужчин с Днём защитника 

Отечества 

Февраль Член профкома  

Полуэктова Н.И. 

3.Провести анализ и работу с 

заявлениями и обращениями 

членов профсоюза 

 

Профком МБДОУ 

1.Проведение мероприятия 

честь Международного 

женского дня 8 марта 

 

 

 

 

Март 

Член профкома 

 Полуэктова Н.И. 

2.Проверить соблюдение 

светового, теплового 

режимов, условия для 

подготовки к работе 

(комиссия по охране труда). 

 

Председатель ПК 

 Пархомова Е.С. 

3.Провести  заседание ПК «О 

работе администрации и 

профкома по проведению 

аттестации педагогических 

работников в 

образовательном учреждении 

в 2020 -2021 учебном году».  

 

Председатель ПК 

 Пархомова Е.С. 

4. Вести подготовку к 

отчетно – выборному 

собранию 

 Член профкома Полуэктова 

Н.И. 

1.Провести профсоюзное 

собрание «Об организации 

работы по охране труда и 

технической безопасности». 

 

 

Апрель 

Председатель ПК Пархомова 

Е.С. 

2.Об участии сотрудников в 

экологических субботниках  

и благоустройстве 

территории ДОУ 

Председатель ПК Пархомова 

Е.С. 

1.Ознакомление работников с 

нормативными документами 

по правовым вопросам  

 

 

 

 
Май 

Член профкома Пархомова 

Е.С. 

2.Проанализировать 

совместную работу с 

администрацией по созданию 

условий для повышения 

педагогического мастерства.  

 
Председатель ПК Пархомова 

Е.С. 

3.Участие в демонстрации и 

митинге, посвящённым 

Международному дню 

солидарности трудящихся и 

Дню Победы  

 
Профком МБДОУ 

1.Осуществлять контроль за 

своевременной выплатой 

отпускных работникам 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

Профком МБДОУ 

 

2.Проведение инструктажей к 

летней  оздоровительной 

 

 



работе  

 

Июнь - Июль 

           Профком МБДОУ 

3.Привести в порядок 

делопроизводство в 

профсоюзной организации: 

работа с документацией, 

согласование, составление и 

утверждение планов, 

обновление инструкций и др. 

 

 

Председатель ПК  

Пархомова Е.С. 

4.принять участие в составе 

комиссии предварительной 

приёмке МБДОУ к новому 

учебному году групповых 

комнат, игровой площадки. 

 

 

Профком МБДОУ 

 

Председатель первичной профсоюзной организации Пархомова Е.С. 


