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ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

МБДОУ ДС № 124 на 2022 год 
  

2022 год: год корпоративной культуры в Профсоюзе (Общероссийская 

Федерация профсоюзов). 

 
№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Утверждение сметы доходов и расходов ПК на 

2022 год. 

 

I квартал 

 

Члены профкома 

 

2. Утверждение плана работы ППО на 2022 г. Итоги 

работы ППО по организационному и 

информационному укреплению Профсоюза. 

 

I квартал 

 

Члены профкома 

 

3. Реализация плана Года корпоративной культуры в 

Профсоюзе. 

 

III квартал 

 

Члены профкома 

 

4. Рассмотрение и утверждение за 2021г: 

- годового статистического отчета 

- отчета по охране труда 

- отчета по итогам правозащитной работы 

- отчета по коллективно-договорной компании 

- сводного финансового отчета 

- об утверждении плана Года корпоративной 

культуры. 

I квартал 

 

Члены профкома, 

профактив 

 

5. Продолжить работу в автоматизированной 

информационной системе «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования». 

Максимально использовать мотивационную 

(дисконтную) программу «ПРОФКАРДС», как 

инструмент дополнительной социальной 

поддержки членов профсоюза. 

В течение 

года 

Председатель ППО, 

зам. председателя 

ППО, профактив 

6. Совместная работа администрации и профсоюзной 

организации по созданию оптимальных условий 

работы и охраны труда работников, воспитанников 

ДОУ. Предупреждение травматизма и 

профилактика заболеваний. 

В течение 

года 

Заведующий, 

уполномоченный 

по охране труда, 

председатель, зам. 

председателя ППО 

7. Участие сотрудников в субботниках и 

благоустройстве территории. 

II квартал 

 

Заведующий, 

председатель, зам. 

председателя ППО 

8. Участие в мероприятиях: (при условии снятия 

режима ограничений) 

В течение 

года 

Председатель, зам. 

председателя ППО, 



- в акциях с курортом «Кисегач» по реабилитации 

и оздоровлению членов профсоюза 

- в акции Профактива и объединения молодых 

педагогов «Профсоюз за чистый район» 

- во всемирном дне «За достойный труд!» 

- в акции «Путевка в детский оздоровительный 

лагерь» 

- по волейболу 

- по боулингу 

- «Талантливый учитель-талантливый ученик» 

- настольный теннис 

- Акция «Новогодний подарок каждому члену 

ППО». 

- Участие в областных онлайн-совещаниях  

председателей территориальных организаций 

Профсоюза 

члены ППО ДОУ 

9. Выездной семинар для руководителей ОО по 

вопросам корпоративной культуры. 

I квартал 

 

Заведующий 

10. Участие в обучающих вебинарах для 

председателей первичных профсоюзных 

организаций. 

ежемесячно Председатель, зам. 

председателя ППО 

11. Подготовка и размещение Открытого (публичного) 

Отчета.  

I квартал 

 

Председатель ППО 

12. Взаимодействие со средствами массовой 

информации.  

II, IV квартал 

 

Председатель, зам. 

председателя ППО 

13. Информационное наполнение страницы ППО на 

сайте ДОУ. 

в течение 

года 

Председатель ППО 

14. Своевременное рассмотрение письменных и 

устных заявлений членов Профсоюза ДОУ. 

в течение 

года 

 

Председатель, зам. 

председателя ППО, 

профсоюзный 

комитет 

 


