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№ 
п/
п

Повестка дня Сроки Ответстве
нный за 
исполнен
ием

1 О подведении итогов правовой работы 
профсоюзного комитета за 2020 и планирование 
работы на 2021 г.   
 - об открытом отчёте ПК за 2020 год; 

Я
нв

ар
ь

Председат
ельПК

– об утверждении финансового отчета за 2020 г. и 
утверждение сметы расходов на 2021 г.;                     

Председат
ель РК

– о согласовании соглашения по охране труда;
–об  утверждении плана работы на 2021 год;
- об утверждении плана работы действующих 
комиссий профсоюзной организации на 2021 год;
-о согласовании распределения стимулирующего 
фонда оплаты труда.
- об участии в конкурсе Алексеевской 
территориальной организации профсоюза «Лучший 
открытый отчет первичной профсоюзной 
организации».
- об участии в акции «Профсоюзный Аксель» 
(катание на коньках)

Председат
ель ПК

2 О состоянии охраны труда в ДОУ;
- о проверке правильности оплаты труда 
работников, привлеченных к работе в выходные и 
праздничные дни. 
- о соблюдении правил охраны труда кухонными 
работниками, помощниками воспитателей. 
- об итогах проверки правильности заполнения 
личных дел и трудовых книжек работников; Ф

ев
ра

ль
Председат
ель 
комиссии  
по ОТ и 
ТБ

О подготовке к празднованию 23 февраля и 8 марта.
Председат
ель
КМ и ИК 

3 О соблюдении правил внутреннего трудового 
распорядка ДОУ

М
ар

т Председат
ельПК



О работе администрации по созданию условий для 
роста и профессионального мастерства 
педагогических работников. 
Об итогах проверки соблюдения графика 
аттестации педагогических работников и 
процедурных моментов связи с аттестацией. 

Председат
ель 
ОМК

О дне профсоюзного работника – 9 апреля Председат
ель КМ и 
ИК

4 О санитарном состоянии детского 
сада,планирование текущего ремонта.

А
пр

ел
ь

Председат
ельПК

О работе организационно-массовой комиссии 
профкома.

Председат
ель ОМК

О мероприятиях, посвященных дню охраны труда – 
28 апреля
Об участии в первомайских акциях (по 
необходимости)
О подготовке к празднованию 76-летия Победы в 
ВОВ

Председат
ель КМ и 
ИК

О проведении годовой сверки профсоюзных 
документов и отметок об уплате членских 
профсоюзных взносов.
О состоянии делопроизводства ПО

Председат
ель ПК

5 Об оздоровлении работников и организации летнего
отдыха детей работников детского сада;
Об уточнении графиков отпусков педагогическим 
работникам.
О согласовании предварительного комплектования 
на 2021-2022 учебный год М

ай
Председат
ель
ПК

О состоянии информационной работы в ПО Председат
ель КМ и 
ИК

6 О согласовании  акта проверки по соглашению за 1 
полугодие 2021 г. 

И
ю

нь

Председат
ель 
комиссии 
по ОТ и 
ТБ

 О контроле за своевременными выплатами 
отпускных работникам детского сада.

Председат
ельРК

Об участии в мероприятиях в рамках Года «Спорт. 
Здоровье. Долголетие.»

Председат
ель ПК



7 О готовности детского сада к новому учебному 
году:                      
- о согласовании сетки занятий на 2021-2022гг;
-об участии в приемке детского сада к началу 
учебного года.
- Об участии в реализации проекта «Цифровизация 
Профсоюза» в 2021 году.

А
вг

ус
т

Председат
ель
ПК




	АЛЕКСЕЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

