
ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД  

Заседания профсоюзного комитета 

1. 

Разработка и усовершенствование коллективного договора с 

учетом изменений оплаты труда.  

Проверка своевременности прохождения планового 

медосмотра сотрудниками ДОУ совместно с медсестрой. 

Обсуждение плана работы профактива на 2020-2021учебный 

год. 
 

сентябрь 

2. 

Контрольный рейд по ОТ по безопасному использованию 

электроприборов и оборудования: маркировка, исправность 

розеток, выключателей, холодильных установок, стиральных 

машин, пылесосов, наличие на рабочих местах инструкций по 

безопасному использованию 
 

Октябрь 

Ноябрь 

3. 

Конкурс «Лучшая новогодняя группа». 

Собрание трудового коллектива. Поздравление с Новым годом. 

Анализ заболеваемости педагогов за год. 

Декабрь 

4. 

Общий контроль за соблюдением и исполнением нормативно-

правовой базы ДОУ. 

Контрольный рейд по охране труда по безопасному 

использованию электроприборов и оборудованию. 

Обсуждение плана работы профактива на 2021 год. 

Распределение отпусков сотрудников на 2021 год.  

январь 

5. 

Проверка состояния трудовой дисциплины работников 

согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

Круглый стол профактива и администрации на тему: 

«Глобальные проблемы в ДОУ и пути их разрешения». 

февраль 

6. 

Проведение тематических консультаций по актуальным 

вопросам, проблемам функционирования ДОУ. 

Подготовка и проведение совместных мероприятий для детей, 

педагогов и родителей. 

Посещение и поздравление ветеранов труда с Международным 

март 



женским Днем 8 Марта, работавших в детском саду. 

7. 
Месячник по благоустройству здания и территории ДОУ (для 

сотрудников). 
апрель 

8. 

Приобщение родителей к работе по благоустройству детского 

сада. 

Посещение и поздравление ветеранов войны и труда с 

Майскими праздниками. 

Проверка здания и территории ДОУ, состояния оборудования 

на игровых площадках к началу летнего - оздоровительного 

сезона. 

май 

9. 

Организация и проведение оздоровительного отдыха 

сотрудников и их детей. 

Проверка состояния производственных и бытовых помещений, 

наличие и состояние аптечек первой медицинской помощи. 

июнь 

10. 
Организация и проведение оздоровительного отдыха 

сотрудников и их детей. 
Июль 

11. 

Подготовка ДОУ к новому учебному году, составление и 

анализ карт охраны труда, актов готовности. 

Подведение итогов работы ДОУ и профсоюзного комитета за 

учебный год. 

Совместное совещание профактива с администрацией ДОУ по 

вопросам готовности к учебному году. 

Август 

  


