
 

 
Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации 

(общероссийский Профсоюз образования) 

 Краснодарская краевая организация 

Мостовская районная территориальная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МБДОУ № 2 поселка Московского 

 

План работы собраний профсоюзного комитета  

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 

«Рябинка» на 2020 год 
 

 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

I. 

1. Отчет о работе первичной профсоюзной 

организации за 2019 г. 

2. Цели и задачи профсоюзной организации 

на 2020 г. 

3.   О принятии тарификации сотрудников 

ДОУ №  2 «Рябинка» на 2020 учебный год. 

4.  Утверждение плана работы Профкома на 

II квартал 2020 г. 

5. Утверждение плана работы профсоюзного 

кружка на 2020 г. 

 

Январь 2020 г. Профком 

Профком 

 

Профком 

администрация 

Профком 

II. 

1. О проведении 28 апреля Дня охраны труда 

2. Проведение субботника по уборке 

территории детского сада  

 

Апрель 2020 г. Профком 

Профком 

администрация 



 

III 

1. Подведение итогов выполнения 

коллективного договора за первую 

половину 2020 г. 

Июнь 2020 г. Председатель ППО 

IV. 

1.  О принятии тарификации сотрудников 

ДОУ №  2 «Рябинка» на 2020 учебный год. 

2. Акция «7 октября за добросовестный 

труд» 

3. Поздравление членов профсоюза с Днем 

дошкольного работника. 

 

Сентября 2020 г. Председатель ППО, 

администрация 

 

Председатель ППО 

 

V. 

1.Подведение итогов выполнения 

коллективного договора за 2020 г. 

2. Поздравление членов профсоюза с Новым 

годом. 

3. Согласование графика отпусков 

работников. 

 

Декабрь 2020 г. Председатель ППО, 

администрация 

 

 

Организационно-массовая 

  Подбор материалов по социально-экономическим, 

правовым вопросам. 

в течение 

года 

Председатель ПО, 

профком 

 Обновление профсоюзного уголка в течение 

года 

Председатель ПО, 

профком 

 Информировать членов профсоюза о планах работы 

профкома, проводимых мероприятиях, о решениях 

вышестоящих профсоюзных органов. 

В течение 

года 

Профком 

 Проводить профсоюзный кружок  1 раз в 

квартал 

Профком 

Комиссия по охране труда 

 Осуществлять контроль за соблюдением правил и норм 

охраны труда, техники безопасности.  

В теч. года Профком 

Культурно-массовая комиссия 

 Проведение очередных праздничных мероприятий, В теч. года Профком 



посвящѐнных: 

1. Поездки в горы,в лес  

2. Посещение больных сотрудников и оказание им 

помощи. 

3. Работа  заявлениями и жалобами в профком. 

4. Провести вечера отдыха для работников: 

-Деню дошкольного работника  

-  23 февраля  

-  8 марту 

-  новому году 

 Организовать поздравления именинников, юбиляров. В теч. года Профком 

 Работа с ветеранами   

 
Организация встреч ветеранов  

в течение 

года 

Профком 

 
Организация праздничного концерта, чаепития, подарков 

ветеранам 

День 

дошкольног

о работника  

Профком, 

администрация 

 

 


