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Цели и задачи первичной профсоюзной организации:
1. Организационные вопросы.

-Организационное укрепление Профсоюза. Обеспечение коллективных 
действий членских организаций, обеспечение мотивации профсоюзного 
членства. Повышение уровня информационной работы в первичной 
профсоюзной организаций с целью стимулирования общественной 
активации членов Профсоюза по защите своих трудовых и социально -  
экономических прав и интересов .

2. Вопросы социального партнерства.
-Повышение качества коллективно-договорного регулирования социально
трудовых отношений, усиления ответственности работодателя и Профсоюза 
за выполнение принятых обязательств по коллективному договору.

№ Мероприятия Сроки Ответст.
Заседания профсоюзного кружка “Знание- 
сила»

сентябрь 
ноябрь 
январь 

март,май

Руководител
ь

профсоюзное 
о кружка

1.ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ

1.1
1. О совместной работе ПО и администрации 
ДОУ по созданию здоровых, безопасных 
условий трудав условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (Covid-19).
2. Утверждение плана работы ППО ДОУ на 
2020-2021уч. год.

август

Председател 
ь ППО, 
профком

1.2 1. Об организации работы по охране труда и 
технической безопасности

апрель Председател 
ь ППО, 

профком
1.3 Внеплановые и внеочередные собрания 

провести по необходимости.
по
необходи
мости

Председател
ь
ППО,профко
м

2. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

2.1 1. О состоянии готовности ДОУ к новому 
учебному году и соблюдении требований 
Роспотребнадзора по коронавирусной 
инфекции (Covid-19).
2. О рассмотрении и принятии плана работы 
ППОна2020-2021 уч. год и планов 
уполномоченных ППО

сентябрь Председател 
ьППО, 
профком, зав.
ДОУ



2.2 1. О состоянии и эффективности 
информационной работы (электрон.почта, 
документооборот, страничка на сайте) в 
первичной профсоюзной организации

ноябрь

Председател 
ь ППО, 

профком

7*

2. О рассмотрении заявлений о предоставлении 
материальной помощи.

2.3 1. О согласовании графика отпусков 
работников.
2.06 организации новогоднего вечера для 
сотрудников ДОУ.

декабрь Председател
ь
ППО,профко
м

2.4 1. О работе профсоюзной странички на сайте 
ДОУ.
2. О проведении праздника 8 марта

февраль Председател
ь
ППО,профко
м

2.5 1.0 работе ПК за истекший период.
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Разное

апрель

Председател 
ъ ППО, 

профком

3. П. МЕРОПРИЯТИЯ

3.1 Участие в районных семинарах для 
профсоюзного актива по

графику

профком

3.2
Организация мероприятия, посвященного Дню 
воспитателя и всех дошкольных работников

сентябрь
Председател 

ъ ППО, 
профком

3.3 Участие в районных и республиканских 
конкурсах, проводимых районной и 
республиканской организациями Профсоюза 
образования.

в
течение 
уч. года

Председател 
ъ ППО, 
профком

- -
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3.4 Поздравление сотрудников с Днем рождения: 
Празднования всех календарных праздников

в
теч. года

Председател
ППО,профко
м

4.1 Собеседование, консультирование, оказание 
методической, информационной, правовой 
помощи членам первичной профсоюзной 
организации.

весь
период

Мусаева Э.А.

4.2 Анализ выплаты заработной платы, оплата 
б/листков

Ежемес. Яхьяева Л.М.

5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

5.1

Создание электронной базы учета 
уполномоченных НПО по основным десяти 
направлениям профсоюзной работы (разверн. 
база) август

Мазлакова
К.А

5.2
Обработка и обновление реестра численности 
членов профсоюза в первичной профсоюзной 
организаций

сентябрь Мазлакова
К.А.

5.3 Подготовка социального паспорта октябрь 
- ноябрь

Мазлакова
К.А

5.4 Анализ и обобщение материалов районных и 
республиканских профсоюзных конкурсов май Астамирова

З.С.
6. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

6.1
Взаимодействие со средствами массовой 
информации по освещению деятельности 
Профсоюза (Мой профсоюз, Резонанс).

система
тически

Мазлакова
К.А.
Астамирова
З.С.

6.2

Обеспечение работы электронной почты 
В НПО и PC и страничка на сайте 111 ИЮ

весь
период

Мазлакова
К.А.

6.3

Продолжение организационной и 
информационно-разъяснительной работы среди 
членов профсоюза по росту числа пользователей 
приложения к мобильному телефону «Рессовет 
Инфо»

весь
период

Астамирова
З.С.
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6.4 Обеспечение подписки на газету «Мой 

профсоюз» на 2020 год. сентябрь Астамирова
З.С.

Примечание: при необходимости в план работы будут вноситься изменения 

Председатель ППО МБДОУ №34 «Елочка» У/Лд //

Я


