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ПЛАН РАБОТЫ 

Первичной организации Профессионального союза  

Нефтеюганского районного муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  
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Задачи первичной организации: 

 

 Представительство и защита трудовых прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов работников и неработающих пенсионеров – членов 

Профсоюза; 

 Повышение уровня корпоративной и правовой культуры членов Профсоюза через 

проведение различных мероприятий; 

 Формирование позитивного имиджа Профсоюза  и усиление  его позиций  в 

информационном пространстве; 

 Участие  в создании современных, безопасных и комфортных условий труда  для 

работников  образования  с целью  эффективной  и творческой реализации их 

трудовой функции и обеспечения  действенного  контроля за соблюдением условий 

труда;  

 Достижение качественно нового  уровня  развития  молодёжной политики, 

повышение доступности программ социализации молодёжи для успешного  

вовлечения их в социальную практику. 

 Осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации 

профсоюзного членства, организация приема в Профсоюз и учет членов 

Профсоюза 

 

   № п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Заседания профкома 

 

1.1. 

1. Итоги коллективно-договорной 

кампании. 

2. Итоги работы ППОНРМБ ДОУ «Д/с 

В гостях у сказки» за 2019-2021 гг. 

3. Утверждение исполнения сметы 

доходов и расходов за 2021 г. и 

утверждение сметы доходов и расходов на 

2022г. 

4. Распределение обязанностей среди 

членов ПК 

5. Утверждение плана работы на 2022 

г. 

Январь Председатель ППО 

1.2 

Об участии в конкурсах и акциях: «Виват, 

таланты!», «Дни добрых дел», 

«Всероссийская эстафета здоровья», 

«Апрельские старты», 

видео флэш-моб «10 советов 

бывалых…» (советы и пожелания от 

опытных педагогов молодым учителям) - 

акция ко Дню учителя. 

Районных фестивалях: «Туристический 

слет», «Созвездие талантов» 

Февраль Председатель ППО, 

профком 

1.3 
О работе профсоюзного сайта. 

О проведении мероприятий, посвященных 

праздникам 23 февраля,  8 марта 

Февраль Председатель ППО, 

профком 



1.4 О проведении дня «Охраны труда». 

Об итогах проверки правильности 

оформления личных дел и трудовых 

книжек работников. 

Апрель Председатель ПО, 

профком 

1.5 О проведении рейда по группам с целью 

анализа состояния охраны труда. 

Август 
Председатель ППО, 

Администрация ОУ, 

уполномоченный по ОТ 

1.6 О согласовании тарификации сотрудников 

на новый учебный год.  

Об оказании материальной помощи и 

поощрении членов профкома, за активное 

участие в организации профсоюзной 

работы 

Сентябрь Председатель ПО, 

профком 

1.7 
 О подготовке к празднику «День   

 дошкольного работника», «День 

Профсоюза» 

Сентябрь Председатель ППО, 

профком 

1.8 Годовой статистический отчет Декабрь Председатель ППО 

1.9 О согласовании графика отпусков 

работников ОУ на новый 2023 год. 

О подготовке к проведению профсоюзного 

собрания по выполнению коллективного 

договора 

Об организации и обеспечении членов 

Профсоюза новогодними подарками. 

О проведении новогоднего вечера для 

сотрудников. 

Декабрь Председатель ППО, 

профком 

II Работа с молодежью 

2.1 Участие в конкурсе видео визиток «Я - в 

профессии» 

Февраль Молодые педагоги ДОУ 

первого года работы 

2.2 Участие в форуме «Школа молодого 

педагога» 
Март Молодые педагоги ДОУ 

2.3 Участие в психологическом семинаре (в 

формате онлайн) «Жизнь без стресса»  
Апрель Молодые педагоги ДОУ 

2.4 
Мероприятия, посвященные «Дню 

победы»:  

- участие во всероссийском проекте «Наша 

общая победа» (интервью с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, детьми войны) 

- социально-патриотическая акция «Десант 

добрых дел». 

Май Молодые педагоги ДОУ 

 Участие во Всероссийской интернет-

Акции #«Я - ЗА ЗОЖ!». Привлечение 

педагогов к спортивным состязаниям 

На протяжении 

года 

Молодые педагоги ДОУ 



Лазертаг (пейнтбол). 

III Комиссия по охране труда 

3.1 Рейды, смотры кабинетов по охране труда Сентябрь  Председатель ППО, 

комиссия по ОТ, 

уполномоченный по ОТ 

3.2 Контроль за ходом выполнения 

Соглашения по охране труда. 

Декабрь  Председатель ППО, 

Комиссия по ОТ, 

уполномоченный по ОТ 

3.3 Консультирование членов профсоюза по 

охране труда и технике безопасности. 

В течение года Комиссия по ОТ 

3.4 Проверка обследования тех. состояния 

здания, кабинетов, оборудования на 

соответствие их нормам и правилам ОТ. 

Апрель  Председатель ППО, 

комиссия по ОТ, 

уполномоченный по ОТ 

3.5 Итоги выполнения Соглашения по охране 

труда между администрацией и 

профсоюзной организацией 

Май  Комиссия по ОТ, 

уполномоченный по ОТ 

IV. Культурно-массовая работа 

4.1 
Планирование работы на год. 

Составление перечня юбилейных, 

праздничных и знаменательных дат 

членов профсоюза. 

 Составление сметы расходов на 

проведение праздничных мероприятий. 

Организация поздравления именинников, 

юбиляров 

Январь  

  

 

 

в течение года 

Культмассовый сектор 

4.2 
Акция «День добрых дел» 

1 раз в квартал Сбор информации 

Ефремова И.С. 

4.3 
Межрегиональный конкурс               

«Виват, таланты!» 
Февраль Ефремова И.С. 

Лаушкина П.О. 

4.4 
Организация поздравления коллектива с 

«23 февраля» и «8 марта» 

Акция «Подарок тайному другу» 

Март Культмассовый сектор 

4.5. 
«Апрельские старты» 

7 апреля Сбор команды 

Сажина И.И. 

4.6. Проведение Дня охраны труда для 

работников ДОУ. 

28 апреля 
Специалист по ОТ, 

уполномоченный по ОТ, 

культмассовый сектор 



4.7  Акция «Всероссийская эстафета 

здоровья» 

Апрель  
Культмассовый сектор 

4.8 В рамках районной Акции «День добрых 

дел», мероприятие посвящённое Дню 

защиты детей  

Июнь 
Культмассовый сектор 

4.9 
Подготовка и проведение Дня 

дошкольного работника. Дня Профсоюза. 

Сентябрь 
Культмассовый сектор 

4.10 

Районный туристский слёт «СПОРТ и 

ПРОФСОЮЗ – ИДЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ» 

или «ВСЕ ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ – 

СТАНЕТ КРЕПЧЕ НАШ СОЮЗ» 

Сентябрь 
Культмассовый сектор 

4.11 Конкурс «Проф-леди» Сентябрь 
Творческая группа 

4.12 

В рамках районной Акции «День добрых 

дел», мероприятие, посвящённое Дню 

пожилых людей 

Ноябрь 
Культмассовый сектор 

4.13 
Участие в районном фестивале 

художественной самодеятельности  

Октябрь-ноябрь 
Культмассовый сектор 

4.14 
Подготовка «Новогоднего огонька» для 

работников ДОУ. 

декабрь 
Культмассовый сектор 

4.15 
Участие в общероссийских профсоюзных 

акциях 

Ноябрь, май, 

август  

Культмассовый сектор 

V Информационная работа 

5.1 Обновление материала в «Профсоюзном 

уголке».  

Информирование членов профсоюза о 

решениях вышестоящих профсоюзных 

органов 

в течение года Зам.председателя ППО 

 Председатель ППО 

5.2 Размещение и публикация профсоюзных 

заметок, новостей, побед на сайте ДОУ 

В течение года Зам.председателя ППО 

 


