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Перспективный план работы 

Профсоюзной организации 

МАДОУ №52 

на 2020-2021 г.г. 

 

I квартал. 

Сентябрь 

Профсоюзное собрание (№5). 

1. О перспективном плане работы профсоюзной организации на 2020-

2021г.г. (Савенко О.В.) 

2.  О работе администрации по подготовке ДОУ к новому учебному году 

(Заведующий Слесаренко С.В.) 

Заседания ПК 

1. О распределении учебной нагрузки на новый учебный год.(ст. 

воспитатель Пискунова А.А.) 

2.  Организационные вопросы подготовки к празднику «Дня Дошкольного 

работника» 

 

Октябрь. 

Профсоюзное собрание (№6). 

 

Об участии городской организации Профсоюза в коллективных 

действиях «За достойный труд». 

 

Заседания ПК 

 

1. Организация работы ПК с молодыми специалистами ( Ст.воспитатель 

Пискунова А.А.) 

2. Участие в организации и проведении аттестации педагогов(Савенко 

О.В.) 

3.   О работе администрации и профкома по соблюдению Трудового 

кодекса РФ, по созданию здоровых, безопасных условий труда в связи 

с коронавирусом (Бедрак Л.В.) 

 

 



 

Ноябрь. 

Заседания ПК. 

1. Проверка соблюдения трудового законодательства: правильности и 

своевременности записей в трудовых книжках сотрудников ДОУ, 

заключения трудовых договоров с сотрудниками, порядок их 

заключения, содержание (Воронцова И.К.) 

2.  О выполнении мероприятий коллективного договора и соглашения по 

охране труда за II полугодие 2020 г. (Савенко О.В.) 

3.  О дополнениях и изменениях в новый коллективный договор на 2020-

2023 г.г.(Савенко О.В.) 

 

 

II квартал. 

Декабрь. 

 

Профсоюзное собрание №7. 

 

Принятие нового коллективного договора на 2020-2023 гг. 

Заседания ПК. 

1.  Утверждение графика отпусков. (Слесаренко С.В.) 

2. Об организации Новогоднего огонька для сотрудников. ( Москвичева Н.И.) 

 

Январь. 

Заседания ПК 

 

1. Соблюдение принципов социального партнёрства в учреждении 

(Слесаренко С.В.) 

2. Совместно с администрацией рассмотреть вопросы тарификации на 2020 – 

2021 учебный год.(Савенко О.В.) 

 

Февраль. 

Заседания ПК. 

 

1. О работе комиссии по охране труда: контроль за охраной труда, 

улучшение условий труда, о работе уполномоченного по охране труда, 

выполнение соглашения по охране труда, о заключении соглашения по 

охране труда на 2020-2021 г.(Бедрак Л.В.) 



2. Проведение рейдов по выполнению правил внутреннего трудового 

распорядка.(Савенко О.В.) 

 

III квартал. 

Март. 

 

Заседания ПК. 

1. Об обеспечении членов Профсоюзной организации юридической, 

материальной, консультационной помощи.(Савенко О.В.) 

2.  О проведении мероприятия, посвященного празднованию 

Международного дня    8 марта. (Москвичева Н.И.) 

 

Апрель. 

Заседания ПК. 

1. О работе профкома и администрации по проведению персонального 

учета работников. (Савенко О.В.) 

2. Проверка и обследование технического состояния здания, 

оборудования на соответствие правилам охраны труда. Обучение 

уполномоченного по охране труда.(Слесаренко С.В.) 

 

Май. 

Заседания ПК. 

1. Контроль соблюдения требований трудового законодательства об 

обязательном медицинском обследовании работников учреждения 

(Савенко О.В.) 

2.  О подготовке летней оздоровительной компании (Пискунова А.А.) 

3.  Об организационных вопросах по проведению Дня здоровья «Солнце, 

воздух и вода» (Кумскова М.С.) 

 


