
                                                                      УТВЕРЖДЕН                                                                          

на профсоюзном собрании 

                                МБДОУ № 97 «Кораблик» г. Грозного 

Председатель ППО 

                                                                                                  _________  З.Б.Сулейманова 

 «___» __________ 2020г                                                          
   

    

План работы первичной профсоюзной организации 

МБДОУ  № 97 «Кораблик» 

на 2020-2021 учебный год  

 
   

Задачи профсоюзной организации  

          Реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников ДОУ. 

         Координация действий членов Профкома для достижения общих целей 

профсоюзной организации. 

         Профсоюзный контроль над соблюдением в Учреждении законодательства о 

труде и охране труда. 

        Информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 

         Организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного 

членства. 

 

№п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственные 

ПРОФСОЮЗНЫЕ  СОБРАНИЯ 

1 1. О состоянии готовности 

учебных помещений ДОУ, 

соблюдении условий охраны 

труда. 

2. Об утверждении планов 

работы профкома, 

профсоюзного кружка, Совета 

молодых педагогов и 

профгруппы. 

Август 2020 

 

 

Председатель 

ППО 

2 1.О работе администрации и 

профкома по соблюдению 

трудового законодательства. 

Декабрь 2020 Председатель 

ППО 

ЗАСЕДАНИЯ  ПРОФКОМА 



1 1.Контроль над составлением 

тарификации и правильностью 

начисления заработной платы. 

2.Согласование локальных 

актов (расписание уроков, 

графики дежурств, звонков и 

должностных инструкций.). 

3.Об организации праздника, 

посвященного Дню 

дошкольного работника, 

поздравления ветеранов 

педагогического труда с 

профессиональным 

праздником. 

Сентябрь 2020г. 

 

Председатель 

ППО 

2 1.Об утверждения 

социального паспорта ДОУ 

2. О работе профсоюзного 

сайта МБДОУ № 97 

«Кораблик» 

Октябрь 2020г. Уполномоченный 

по 

информационной 

работе. 

 

3 1.Об участии профкома в 

проведении аттестации 

педагогических кадров.    

2. О проверке инструкции по 

охране труда и технике 

безопасности, наличии 

подписей работающих. 

Ноябрь 2020г. Уполномоченный 

по культурно-

массовой работе  

 

 

 

 

4 1.Об участии председателя 

ППО при составлении графика 

отпусков на новый 

календарный год. 

2. Отчет за 2020г. о работе 

всех уполномоченных  

МБДОУ № 97 «Кораблик» 

3. Об организации новогодних 

утренников для детей членов 

Профсоюза  МБДОУ № 97 

«Кораблик». 

Декабрь 2020г. 

 

 

 

полугодие 

Уполномоченный 

по ОТ 

 

 

Председатель 

ППО 

5 1. О состоянии 

делопроизводства в ППО.      

2. О рассмотрении заявлений 

членов ППО. 

3. О составлении и 

утверждении сметы расходов 

профсоюзных денежных 

средств, поступивших из 

Февраль 2021г.  



Рессовета Профсоюза 

образования на счет 

председателя ППО.  

5 1. О работе администрации и 

профкома по проведению 

аттестации педагогических 

работников в  2020-2021 уч. 

год 

2. Отчет о проделанной работе 

ППО 

Май 2021 г. Уполномоченный 

по делам 

молодежи и 

наставничеству. 

 

Председатель 

ППО 

6 1.Анализ оформления и 

хранения профсоюзной 

документации. 

2.Участие в Августовских 

педагогических 

конференциях. 

3.Участие в профсоюзном 

форуме. 

Август 2021г. Председатель 

ППО 

 

Примечание: с учетом текущей ситуации и при необходимости в план работы будут 

вноситься соответствующие коррективы и уточнения по мероприятиям и срокам их 

проведения. 

 

 
 


