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№ 

п/п 

Мероприятия 

Январь 

1. Отчёт о работе первичной профсоюзной организации за прошедший год и утверждение 

плана работы на 2022 год. 

2. Анализ и подготовка статистической отчётности за 2021 год. 

3. Обновление  материалов для страницы «Профсоюз» на сайте детского сада. 

4. Составление перечня юбилейных, праздничных и знаменательных дат для 

членов Профсоюза ДОУ на 2021 год. 

Февраль 

1. Заседание профкома по стимулирующим выплатам работникам. 

2. Работа с документацией (обновление, согласование). 

3. Поздравление мужчин коллектива с Днём  защитника Отечества. 

Март 

1. Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному 

женскому Дню 8 Марта, чаепитие. 

2. Проверка состояния трудовой дисциплины работников, согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

3. Проверка инструкций по охране труда, наличия подписей работающих. 

4. О мотивации профсоюзного членства, роли информационной работы в 

расширении и укреплении членства в Профсоюзе. Об участии членов профсоюза 

ДОУ в профсоюзных акциях, смотрах, конкурсах, спортивных соревнованиях, 

смотрах художественной самодеятельности. 

Апрель 

1. Месячник по благоустройству здания и территории ДОУ (для сотрудников). 

2. Обновление  материалов для страницы «Наш профсоюз» на сайте детского сада. 

3. Планирование, организационные вопросы экскурсионной поездки для членов 

профсоюза ДОУ. 

4. Заседание профкома «О работе профсоюзного комитета по мотивации 

профсоюзного членства и вовлечению работников в члены профсоюза». 

Май 

1. Участие членов профсоюза ДОУ в митинге и праздничной демонстрации, 

посвященных 77-ой годовщине Победы в ВОВ. 

2. Проверка готовности здания и территории МКДОУ, оборудования на игровых 

площадках к летнему оздоровительному сезону. 

3. Заседание профкома «Об организации летнего отдыха работников», отдых на 

курортах Краснодарского края и Крыма. 

Июнь-август 

1. Работа с документами профсоюзного делопроизводства. Контроль оформления и 

хранения профсоюзной документации. 

2. Согласование нормативных документов с заведующим ДОУ (комплектование 

групп и расстановка педагогических  кадров на новый учебный год, выполнение 

соглашения по охране труда, обновление должностных инструкций педагогов в 



соответствии с профессиональным стандартом и т д )
Сентябрь

1. Заседание профкома: «О состоянии готовности помещений детского сада к 
началу учебного года».

2.
3.

Подготовка и проведение мероприятия ко Дню воспитателя
Указание консультационной, материальной помощи членам профсоюза (в 
течение года)

Октябрь
1. Субботник по благоустройству территории ДОУ.
2. Контрольный рейд по ОТ по безопасному использованию электроприборов и 

оборудования: маркировка, исправность розеток, выключателей, холодильных 
установок, стиральных машин, пылесосов, наличие на рабочих местах 
инструкций по безопасному использованию.

Ноябрь
1. Подписка на первое полугодие на газету «Мой профсоюз».
2. Обновление информации на стенде первичной профсоюзной организации.
3. Участие в соревнованиях по стрельбе среди работников образовательных 

учреждений.
Декабрь

1. Согласование графика очередных отпусков сотрудников.
2. Информация о новогодних ёлках для детей сотрудников (членов профсоюза).
3. Подготовка статистического отчета о численности первичной 

профсоюзной организации, обновление «Социального паспорта», 
электронного реестр и т.д. _______________________
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