
  
 

 

 

 



2. Заседания профкома  

2.1. Рассмотрение заявлений о материальной 

помощи членам профсоюза, имеющим 

детей 1 класса. 

Сентябрь 2020 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

2.2.  Рассмотрение заявление о материальной 

помощи членам профсоюза в связи с 

рождением ребёнка.  

Октябрь 2020 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

2.3. Подготовка к празднику День Матери, 

составление характеристики на награждение 

Ноябрь 2020 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

2.4. Утверждение списков на подарки для 

членов профсоюза и их 

несовершеннолетних детей. 

Декабрь 2020 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

2.5. Подготовка к общему собранию членов 

ППО МАДОУ «Детский сад №33» 

Январь 2021 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

2.6. Рассмотрение заявлений о предоставлении 

юридической помощи членам ППО 

Февраль 2021 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

2.7. Утверждение списков на оздоровление 

членов ППО и их несовершеннолетних 

детей. 

Март 2021 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

2.8.  Рассмотрение заявлений о материальной 

помощи членам профсоюза, имеющих детей 

11 класса 

Апрель 2021 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

2.9.  Подведение итогоа работы в 2020-2021 

учебном году  

Май 2021 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

2.10 Рассмотрение заявление о материальной 

помощи членам профсоюза 

Июнь 2021 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

2.11. Рассмотрение заявление о материальной 

помощи членам профсоюза 

Июль 2021 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

2.12 Рассмотрение заявление о материальной 

помощи членам профсоюза 

Август 2021 Члены профкома  

Председатель ППО 

 

    

3. Организационно – массовая комиссия 

3.1. Составление  и утверждение списков 

работников предпенсионного и пенсионного 

возраста, а так же молодых специалистов 

В течении 

учебного года 

Члены комиссии по 

урегулированию трудовых 

споров 

3.2.  Рассмотрение и обсуждение 

законодательных изменений в трудовом 

законодательстве для корректировки 

коллективного договора  

В течении 

учебного года 

Члены комиссии по 

урегулированию трудовых 

споров 

3.3. Рассмотрение и обсуждение письменных и 

устных обращений членов трудового 

коллектива 

В течении 

учебного года 

Члены комиссии по 

урегулированию трудовых 

споров 

3.4.  Обсуждение правовых особенностей 

введения электронных профсоюзных 

билетов для членов профсоюза работников 

В течении 

учебного года 

Члены комиссии по 

урегулированию трудовых 

споров 



образования и науки РФ 

3.5.    

4. Комиссия по охране труда. 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением 

правил и норм охраны труда и техники 

безопасности с целью анализа состояния 

охраны труда 

В течение года  Специалист по охране 

труда  

 

    

5. Культурно-массовая комиссия 

5.1. Организация и проведение праздников для 

сотрудников МАДОУ  

- день Дошкольного работника 

- Новый год 

- 8 марта – международный женский день 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Члены культурно –

массового профсоюзного 

актива, 

Председатель ППО 

5.2. Провести вечера отдыха для работников 

детского сада: 

«Воспитатель – вторая мама детям»; 

«Посвящение в воспитатели» 

«Посвящение в члены Профсоюза» 

«Мисс ДОУ» 

«Новогодние посиделки» 

«Милым женщинам посвящается» 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март  

 

Члены культурно –

массового профсоюзного 

актива, 

Председатель ППО 

5.3. Поздравление каждого члена профсоюза с 

круглой датой и днем рождения 

постоянно Члены культурно –

массового профсоюзного 

актива, 

Председатель ППО 

5.4. Поздравление ветеранов, пенсионеров с 

Днем пожилого человека. 

Сентябрь 

 

Члены культурно –

массового профсоюзного 

актива, 

Председатель ППО 

5.5. Выпуск газет ко всем праздникам для 

поздравления сотрудников 

постоянно Члены культурно –

массового профсоюзного 

актива, 

Председатель ППО 

5.6. Организовать Дни здоровья /выезд на 

природу/ 

2 раза в год Члены культурно –

массового профсоюзного 

актива, 

Председатель ППО 

 


