
ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Организационная  

работа 

Информационная 

Работа 

 

Оздоровительная  

работа 

Культмассовая  

Работа 

 

Заседания 

профактива; 

 

Собрания членов 

профсоюза  

(октябрь, февраль, 

май) 

 

Отчетно – 

перевыборное  

профсоюзное 

собрание 

(октябрь) 

 

Взаимодействие с 

бухгалтерией 

(Сверка членов 

профсоюза, 

отчетность по 

перечислению 

денежных средств  из 

профсоюзных 

взносов) 

 

 

Ведение 

документации 

(отчеты, протоколы 

собраний и 

заседаний) 

 

 

Оформление стенда 

(не реже 1 раз в 

месяц) 

 

 

Работа с ветеранами 

(поздравления с 

праздниками, 

приглашения на 

торжественные  и 

праздничные 

мероприятия) 

 

 

 

 

Участие в акциях 

(Кросс наций, 

турслет, лыжня 

России, городская 

спартакиада 

работников 

образования «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!») 

 

Час  здоровья 

(1-я и 3-я среда) 

 

Вакцинация 

сотрудников против 

гриппа 

 

Медосмотры 

сотрудников 

 

 

Выезд на природу 

(День здоровья) 

(май) 

 

 

Торжественные 

мероприятия к 

праздникам 

(День дошкольного 

работника, Новый 

год, 8 марта) 

 

Поход в театр 

(ноябрь, апрель) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Публичный отчет выборного органа 

первичной профсоюзной организации работников образования 

структурного подразделения МАОУ СОШ №2 СП 

за 2021-2022 учебный год. 
 

Дата Название мероприятий Участники 

25.09.2021 Торжественное мероприятие ко Дню воспитателя 

и работников дошкольного образования 

Все 

 

10.11.2021 

«О повышении социальной роли профсоюзной 

организации в коллективе» - профсоюзное 

собрание 

 

Председатель ПК, 

проф.комитет, 

члены профсоюза 

 

 

 

30.12.2021 

 

 

«У новогодней ёлочки» - музыкально – игровая 

программа для сотрудников детского сада 

Ответственные: 

Воеводская Л.И., 

Киселёва С.Н. 

Участники: 

коллектив детского 

сада 

 

 

25.01.2022 «Работа администрации детского сада и 

профсоюзного комитета по соблюдению трудового 

кодекса РФ» 

Председатель ПК 

Заместитель 

директора  

 

 

В течение 

года 

 

Поздравление ветеранов труда с праздниками, 

приглашение на концерты, торжественные 

мероприятия, посвященные Дню учителя, 9 мая. 

 

 

Профсоюзный 

комитет 

 

Февраль - 

май 

 

 

 

Участие в городской спартакиаде работников 

образования «В здоровом теле – здоровый дух!» 

(школа №16) 

«Веселые старты» 

-Киселева С.Н. 

-Зольникова Ю.Ю. 

-Артамонова Е.Ю 

-Аитова Г.Я 

-Шанина М.Ю. 

-Федотова О. В. 

 «Дартс» 

-Бахтиярова А.М. 

-Винокурова Л.Н. 

Шанина М.Ю. 

«Шашки» 

-Коваленко О.А. 

 «Стрельба» 

-Зеленина В.А. 



"Лыжи" 

-Зольникова Ю.Ю. 

-Шанина М.Ю. 

"Волейбол" 

-Зольникова Ю.Ю. 

-Злыгостева Е.В. 

-Шанина М.Ю. 

-Киселёва С.Н. 

-Федотова О.В. 

-Артамонова Е.Ю. 

6.03.2022 Торжественное мероприятие к 8 марта Ответственные: 

Воеводская Л.И., 

Киселева С.Н. 

Участники 

коллектив детского 

сада 

Май Участие в акциях  к 1 и 9 мая. 

День здоровья  

Все  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 
 

Шарапова Гульнара Ниясмухаметовна – председатель ПО (СП) 

Киселёва Светлана Николаевна – ответственный по спортивно – 

оздоровительной работе 

Воеводская Любовь Ивановна – казначей 

Кашаева Валентина Николаевна – ответственный по работе с 

ветеранами труда 

                ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КОМИТЕТА 

 
 

1.Социальная защита членов профсоюза. 

2. Гарантом социальных и трудовых прав сотрудников является 

коллективный договор. 

 

 

ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.Активизировать работу профсоюзной организации по 

представительству и защите интересов членов профсоюза, 

повышению социальной защищенности работников ОУ. 

2.Содействовать в улучшении материального положения, 

укрепления здоровья работников ОУ, в создании условий для 

повышения их квалификации, проведения досуга. 

3.Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

1. Организационно – уставные аспекты в организаторской 

работе профсоюзного комитета: планирование работы 

профсоюзного комитета (подготовка и проведение собраний; 

информационно-разъяснительная работа среди членов профсоюза; 

оформление профсоюзных документов). 

 

2. Организаторская работа профсоюзного комитета в 

социально – правовой сфере (подготовка и внесение на 

рассмотрение профсоюзных собраний вопросов по социально-

трудовым вопросам; участие в разработке локальных нормативных 

актов ОУ; участие в рассмотрении индивидуальных правовых 

споров) 

 

 

3. Организаторская работа в области охраны труда 

(подготовка вопросов по охране труда для обсуждения на 

заседании профкома; участие в работе по обеспечению требований 

охраны труда в ОУ; участие в мероприятиях по охране труда и др.) 

 

4. Организаторская работа профкома в процессе 

осуществления контрольной функции (изучение и рассмотрение 

на заседаниях профсоюзного комитета вопросов соблюдения 

трудового законодательства; анализ приказов по вопросам приема и 

увольнения, подготовка информации и т.д.) 



 

5. Организаторская работа по оздоровлению членов 

профсоюза (рассмотрение вопросов оздоровления членов 

профсоюза на заседании профкома) 

 

6. Деятельность профкома по организации досуга членов 

профсоюза (участие в организации и проведении в коллективе 

профессиональных и других праздников и др.) 

 

 

7. Организаторская работа комитета профсоюза по работе с 

ветеранами профсоюза педагогического труда (организация 

поздравления ветеранов с профессиональным и другими 

праздниками; приглашение ветеранов на мероприятия, проводимые 

в детском саду и др.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


