
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ Д/С №12 НА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ 2020 Г. 

1.  Рейд комиссии по ОТ – готовность к новому учебному году. 
2.  Контроль за проведением текущих инструктажей по ОТ. 
3. Участие в подготовке и проведении производственного собрания «Правила внутреннего трудового 

распорядка». 
4. Организация и проведение «Дня дошкольного работника». 

5. Подготовка и проведение праздника «День пожилого человека» (чествование ветеранов ДОУ).  

 ОКТЯБРЬ 2020 Г. 

1. День охраны труда: соблюдение правил и требований по ОТ на рабочих местах. 
2. Работа с документацией (ревизия, обновление). 
3. Субботник по уборке территории. 
4. Контроль за организацией и проведением медосмотра сотрудников. 
5. Совместно с администрацией проанализировать работу по созданию условий отдыха и приема пищи 

сотрудников. 

НОЯБРЬ 2020 Г. 

1. День охраны труда: соблюдение гигиены и правил СанПиНа в МДОУ. 
2. Заседание профкома по работе трехступенчатого контроля по ОТ и ТБ. 
3. Составление и утверждение сметы расходов профсоюзных средств на 2021 г. 
4. Сверка списка членов профсоюза. 
5. Работа по составлению социального Паспорта коллектива. 

ДЕКАБРЬ 2020 Г. 

1. Контроль за проведением инструктажей при проведении Новогодних елок. 
2. Составление и утверждение Соглашения по ОТ на 2021 г. 
3. Подготовка и проведение собрания трудового коллектива «Организация работы по ОТ и ТБ». 
4. Составление заявки на новогодние подарки и новогодние елки для детей сотрудников. 
5. Организация и проведение Новогоднего огонька для сотрудников, пригласить ветеранов. 

ЯНВАРЬ 2021 Г. 

1. Общее собрание трудового коллектива «Обсуждение и принятие положения о распределении 
стимулирующей части ФОТ. Выборы комиссии по распределению стимулирующих выплат». 

2. День охраны труда. Инструктажи по ОТ в зимний период. 
3.  Контроль за соблюдением графика работы сотрудников. 
4. Составить перечень юбилейных, праздничных и знаменательных дат для членов Профсоюза. 

ФЕВРАЛЬ 2021 Г.  

1. День охраны труда – ревизия электропроводки и заземления в МБДОУ. 
2. Кружок «Правовые знания» — знакомство сотрудников с нормативными документами по правовым 

вопросам. 
3. Контроль за обеспечением сотрудников СИЗ. 
4. Организация мероприятий в честь дня 8 Марта. 
5. Производственное собрание коллектива: «Проект постановления и приказа департамента 

образования и науки Краснодарского края с перечнем отдельных категорий работников 
муниципальных образовательных учреждений, которым предоставляются выплаты стимулирующего 
характера» . 
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МАРТ 2021 Г. 

1. День охраны труда – состояние пищеблока, охрана труда на пищеблоке. 
2. Консультация для сотрудников: Накопительная часть пенсии в НПФ «Образование и наука». 

Пригласить представителя НПФ. 
3. Проведение отчетно-выборного собрания первичной организации. Пригласить представителя горкома 

профсоюзов. 
4. Работа с документацией (обновление, согласование). 
5. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Контроль за выделением ассигнований. 

АПРЕЛЬ 2021 Г. 

1. День охраны труда – соблюдение правил пожарной безопасности в МБДОУ. 
2. Месячник по ОТ. 
3. Отчет комиссий по ОТ о проведении месячника. 
4. Субботник по уборке и благоустройству территории. Привлечь волонтеров. 
5. Совместно с администрацией проанализировать работу по созданию условий для оздоровления 

воспитанников. 

МАЙ 2021 Г.  

1. Участие в митинге, посвященном 1 Мая. 
2. Участие в митинге, посвященном 9 Мая. 
3. День охраны труда – рейд по соблюдению ОТ на рабочих местах. 
4. Общее собрание трудового коллектива: отчет о работе профкома за 1 полугодие, отчет 

администрации о соблюдении Колдоговора. Итоги выполнения Колдоговора. 
5. Согласование графика работ сотрудников летом и в период ремонтных работ. 
6. Анализ совместной работы с администрацией по созданию условий для повышения педагогического 

мастерства. 

ИЮНЬ 2021 Г. 

1. День охраны труда – ОТ на детских игровых площадках. 
2. Организация летнего отдыха детей сотрудников. 
3. Организация летнего отдыха сотрудников МБДОУ. 
4. Организация экскурсионной поездки для сотрудников МБДОУ. 
5. Контроль за проведением инструктажей при проведении ремонтных работ. 

ИЮЛЬ 2021 Г. 

1. День охраны труда – состояние территории МБДОУ, соблюдение ОТ при проведении прогулок с 
детьми. 

2. Совместно с администрацией проанализировать работу по созданию условий для оздоровления 
сотрудников и воспитанников. 

3. Обучение профсоюзного актива. 
4. Консультация «Кредитно-сберегательный союз работников науки и образования». 

АВГУСТ 2021 Г.  

1. Контроль за соблюдением графика отпусков. 
2. Составление плана работы на новый учебный год. 
3. Консультация «Пять шагов к народной ипотеке. 
4. Проверка пакета документов по ОТ, обновление инструкций. 

 


