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Цели и задачи Профсоюза: 

 

- представительство и защита социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза, направленные на 

повышение уровня жизни членов Профсоюза;  

- обеспечение контроля за соблюдением законодательства о труде; 

- организация общественного контроля за состоянием  охраны труда; 

- содействие улучшению материального положения, укреплению здоровья  

членов Профсоюза. 

- контроль реализации коллективного договора; 

- оказание через территориальный (районный, городской) комитет 

профсоюза юридической, материальной помощи членам Профсоюза; 

- осуществление общественного контроля за соблюдением трудового 

законодательства, правил и норм охраны труда в отношении членов 

Профсоюза; 

- осуществление информационного обеспечения членов Профсоюза, 

разъяснительная работа в ходе коллективных акций. 
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Утвержден на профсоюзном собрании 

Первичной профсоюзной организации МБДОУ 

протокол №1 от 10.02.2020г. 

 

ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ первичной 

профсоюзной организации  
МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 90»  

на 2020 год 
2020 – Год VIII-Съезда Профсоюза, 

Год  30-летия Профсоюза,  

Год цифровизации в  Профсоюзе 

 
 

I. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

НА ПРОФСОЮЗНЫХ СОБРАНИЯХ И ЗАСЕДАНИЯХ ПРОФКОМА. 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за 

подготовку 

Результат 

(документ) 

 Собрания и заседания комитета ППО 

1 О ходе выполнения 

программы  «Санаторно-

курортное лечение членов  

Профсоюза Барнаульской  

городской организации на 

2019-2023г.г.». 

Февраль  Конышкина 

Е.П. 

Председатель 

ППО 

Выписка из 

протокола 

2. О публичном отчете 

организации за 2019 год 

Февраль  Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Отчет. 

3. Об утверждении годового 

плана работы ППО. 

Знакомство с планом 

городского комитета на 

2020год. 

Февраль Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

План 

работы 

4. О рейтинге первичной 

профсоюзной организации 

Февраль 

 

Конышкина 

Е.П. 

Паспорт 

ППО,  
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  председатель 

ППО 

5 О ходе  мероприятий по 

совершенствованию системы 

оплаты труда и повышению 

окладов работникам  

Февраль Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Постановле

ние  

6. Проверка   по полноте сбора  

профсоюзных  взносов 

Май  Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Справка  

7. О согласование сетки 

занятий, графиков сменности, 

дежурства, других 

нормативных актов, 

утверждение. Правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Август  Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

8. Участие в приѐмке 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году. 

Август  Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

9.  О проведении месячника 

«Профсоюз – это мы» 

Сентябрь Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

10.  О проведении мониторинга 

своевременного проведения 

бесплатного медицинского 

осмотра работниками 

образовательных 

организаций 

Декабрь  Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Постанов-

ление Пре-

зидиума 

11. О плане основных 

мероприятий на 2021 год 

Декабрь Конышкина 

Е.П. 

 

12. О соглашении по охране 

труда на 2021 г. 

Декабрь  Конышкина 

Е.П. 

Соглашение  

13. О  мотивированном мнении. В 

течении 

года  

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 
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II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, АКЦИИ 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

 

Ответствен-

ные за 

подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Участие в реализации 

Пилотного проекта по 

внедрению единого 

электронного профсоюзного 

билета, автоматизации учета 

членов Профсоюза и сбора 

статистических данных 

По плану 

комитета 

городско

й 

организа

ции   

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

АИС 

« Единый 

реестр 

ППО, 

электронны 

й 

профбилет 

2 Рейтингование ППО на 

основе основных показателей 

деятельности 

февраль Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

Отчет 

3 Комплекс мероприятий, 

посвященный Всемирному 

Дню охраны труда 

Апрель Конышкина 

Е.П. 

 

Инф. 

материалы 

 

3 

Участия в краевой 

молодежной акции «Вступай 

в Профсоюз!» 

Сентябрь

-октябрь 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Информаци

онные  

материалы 

4 Оформление документов на 

награждение профсоюзных 

работников, активистов, 

юбиляров 

в течение 

года  

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Постанов-

ления  

президиума 

крайкома 

5 Участие в Открытом 

городском фестивале 

творчества «Радуга 

профсоюзных 

талантов» 

Март  

 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

6 Участие в городских  

совещаниях председателей  

первичных  организаций 

Профсоюза 

 1 раз в 

месяц 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Материалы 

совещания 

7 Оформление заявки на 

санаторно-курортное лечение 

Февраль  Конышкина 

Е.П. 

Председатель  

ППО 
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8 Работа с документами  

профсоюзной организации. 

В течение 

года  

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

9 Участие в приѐмке 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году. 

Август  Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

10 Проведение   сверки   членов   

профсоюза.    

февраль, 

сентябрь 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

11 Составление перечня 

юбилейных, праздничных и 

знаменательных дат для 

членов профсоюза. 

Январь, 

сентябрь 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

12. Проведении мероприятия, 

посвященного Дню 

дошкольного работника. 

Сентябрь  Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

13. Контроль   по полноте сбора  

профсоюзных  взносов 

Апрель  Конышкина 

Е.П. 

 

 

14. Участие в подписной 

компании на профсоюзные 

издания  первичных 

профсоюзных организаций. 

Июнь, 

декабрь 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Справка 

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за 

подготовку 

Результат 

(документ) 

 Контрольно-методические мероприятия 

1.  Контроль  по полноте сбора 

профсоюзных  взносов 

Апрель - 

май 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Справка к 

профкому 

 

2. Контроль обеспечения 

безопасных условий труда 

членов Профсоюза  (в 

Август Конышкина 

Е.П. 

председатель 

Акты 

приемки  
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рамках приемки учреждений 

образования города) 

ППО 

3. Осуществление контроля  за 

своевременностью возврата 

беспроцентной ссуды 

средств комитета БГО 

Общероссийского 

Профсоюза образования 

Август-

ноябрь 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

 

4.  О проведении мониторинга 

своевременного проведения 

бесплатного медицинского 

осмотра работниками 

образовательных 

организаций 

Декабрь  Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Акт  

5. Контроль состояния 

странички первичных 

профсоюзных организаций  

на сайтах образовательных 

организаций смена и 

пополнение материалов 

Февраль-

март 

Орлова С.Р. 

Зам. 

Председателя 

ППО 

 

Информация  

 

 

 

VI. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственны

е за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Участие   в II Краевом слете 

молодых педагогов «Под 

крылом Профсоюза» 

Барнаульского округа 

По плану  

комитета 

АКО 

Кривоножка 

А.В. 

Зам 

председателя 

по молодежной 

политике 

Информаци

онные 

материалы 

2. Конкурс портфолио 

молодых членов Профсоюза 

«Профсоюзный cash back! 

В течение 

года 

Кривоножка 

А.В. 

Зам 

председателя 

по молодежной 

политике 

Информаци

онный 

материал 

3. Участие в городском 

семинаре молодых 

педагогов «Педагогический 

По плану 

комитета 

по 

Кривоножка 

А.В. 

Зам 

Информаци

онные 
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диалог: от поколения к 

поколению» 

образова

нию 

города 

Барнаула 

председателя 

по молодежной 

политике 

материалы 

4. Участие в совещании  

заместителей председателей 

профсоюзных организаций 

по молодежной политике   

«Профсоюз - молодежи, 

молодежь - Профсоюзу!» 

Февраль Кривоножка 

А.В. 

Зам 

председателя 

по молодежной 

политике 

Информаци

онные 

материалы 

5. Участие в совещании 

заместителей председателей 

по молодежной политике  

«Экономическая 

грамотность – гарантия  

успешности» 

Февраль  Кривоножка 

А.В. 

Зам 

председателя 

по молодежной 

политике 

Информаци

онные 

материалы 

6. Подготовка материалов для 

шестого   номера журнала 

Молодежного Совета 

«Профсоюзная радуга» 

Февраль Кривоножка 

А.В. 

Зам 

председателя 

по молодежной 

политике 

Информаци

онные  

материалы 

7. Участие в работе клуба  

««Школа 

профессионального и 

профсоюзного роста» для 

молодых педагогов: 

-Молодежная приемная: 

«Твоя заработная плата –

проверим и потратим с 

Профсоюзом!» 

-Мастер-классы 

«Профсоюзная игротека» 

- Мастер-классы: 

«Танцуй и будь   молодым -   

в Профсоюзе!» 

-Электронный 

профсоюзный билет-твой 

путь в мир скидок и 

кэшбеков  «ПРОФКАРДС» 

 

«Подарок своими 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Март,  

декабрь 

 

Ноябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Кривоножка 

А.В. 

Зам 

председателя 

по молодежной 

политике 

Информаци

онные  

материалы 
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руками», 

 

-Молодежная приемная 

профсоюза «Социально-

трудовые права молодых» 

 «Социальные сети : как 

правильно использовать в 

профессиональной и 

общественной работе» 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

8. День здоровья с 

Профсоюзом «Молодость! 

Здоровье! Профсоюз!» 

Февраль-

март 

Кривоножко 

А.В. 

Зам 

председателя 

по молодежной 

политике 

Распоряжен

ие 

9. Проведение акции «Твой 

ПРОФподарок ветерану!» 

Март-май  председатель 

ППО 

 

10. Участие в краевой 

виртуально-

интеллектуальной игре-

квесте «Профсоюзная 

перспектива – 2019» 

В течение 

года 

Кривоножко 

А.В. 

Зам 

председателя 

по молодежной 

политике 

Информаци

онные 

материалы 

11. Участие в выездном  

семинаре  «Творческая 

дача» 

Май Кривоножка 

А.В. 

Зам 

председателя 

по молодежной 

политике 

Информаци

онные  

материалы 

 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственны

е за подготовку 

Результат 

(документ) 

 Выпуск информационно-методических бюллетеней,  

материалов 

1. Постоянная смена 

материала в профсоюзном 

уголке, в соответствии с 

планом работы  

Январь- 

декабрь 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Агитаци-

онные  

материалы 
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2. Выпуск  информационного 

бюллетня «Профсоюз – это 

мы» 

Март, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Фотоотчет 

3.   Оформление презентации 

«Отчет о работе первичной 

профсоюзной организации 

за 2020 год» 

Декабрь Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Презентация  

4. Публичный отчет за 2020 

год о деятельности ППО 

размещение информации на 

сайте. 

Декабрь  Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Публичный 

отчет  

  

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ  по  повышению мотивации 

профсоюзного членства: охрана и укрепление здоровья, 

организация досуга членов профсоюза (акции, 

соревнования) . 

  
№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственны

е за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Организация оздоровления 

сотрудников учреждения в 

профилакториях и 

санаториях Алтайского 

края, города Барнаула. 

В течение 

года 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Приказ об 

оздоровлени

и,  списки 

оздоровленн

ых. 

2. Организация в участии 

профсоюзных акций: 

«Профсоюзное 

путешествие», 

«Профсоюзный выходной», 

«Каникулы с профсоюзом», 

«Антиклещ», 

«День знаний с 

Профсоюзом», 

«Профсоюз спешит на 

помощь», 

«Профсоюзная страховка», 

«Всемирный День охраны 

труда», 

«Аквапарк для членов 

В течение 

года 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Организация 

поездок, 

подготовка 

информацио

нных 

материалов 

для 

проведения 

акций 
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профсоюза», 

«Доступное жилье-членам 

Профсоюза»,  

«Ветеранам Профсоюза – с 

благодарностью», 

«Праздник в подарок от 

Профсоюза», 
«Профсоюзный Новый год», 

«Новогоднее профсоюзное 

путешествие», 

 «Театральная афиша 

Профсоюза» 

«В Новый год-с 

Профсоюзом!» 

3. Заключение  или продление 

договоров на льготное 

оздоровление членов 

Профсоюза с санаториями и 

туристическими 

комплексами края.  

февраль Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Договор 

4. Акция  «Профсоюз - это 

мы» 

Сентябрь

-октябрь 

Конышкина 

Е.П. 

председатель 

ППО 

Постановле

ние 

Президиума 

 


