
плАн
работы первичной профсоюзной организации

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-
юношеский центр <Ровесник>

gа 2021 -2022 учебный год.

N9

пlл
Наимен ование мероп риятий !ата проведения ответственный за

подготовку и проведение
мероприятий

I. ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ
l Собрание на тему:

<о состоянии прсlфсоюзного членства в первичной
организации)

<о вовлечении новых работников оу в члены
профсоюза>

кОб организации работы с молодыми
специалистами)

кО соблюдении профилактических мер в связи с
распространением новой короновирусной инфекцией
COVID-l9)

Сентябрь
2021 г.

Октябрь
202|г.

Ноябрь
2021г.

Ежемесячно до
нормализации
)пидемиологическо
й обстановки.

Председатель профкома

Заместитель директора по
увр

2. кОб утверждении расписания работы объединений>

Утверя<дение плана работы ППо на 202l
каJrендарный год.

]оставление и утверждение проекта расходования
Профсоюзных средств на новый календарный год.

Сентябрь
2021 г.

Председатель п pcl(lKtlп,ta
Актив профкома

4. Собрание на тему:
коб организации работы по охране труда и техники
безопасности>>

абрь
2021 г.
Дек Заместитель директора 11o

Ахч
!иректор

5. проведение торжественного собрания, посвященного
flHkl учителя. отметить юбиляров. наl.ражденных
грамотами. опытных педагогов.

Представить в вышестоящую организацию
Профсоюза статистический отчет.

Октябрь
2021г.

Ноябрь 2021г.

председатель профкома
Актив профкома



Февра:rь / март
2022г.

О псrдготовке празднования flня Защитника
Отечества и МеNtлународного женского дня.

Информировать сотрудников о предоставлении
путёвок в лагеря и санатории для детей.

Май2022г.

Утверждение плана работы профкома на первое
полугодие 2021-2022 учебного года

Сентябрь
2021 г.

О подготовке и проведении собрания <О работе
профкома и администрации по соблюдению
Трулового кодекса РФ>

Октябрь
202|г.

О подготовке и проведении праздника к!ень
учителя)
О премировании сотрудников МБУ ДО ДЮЦ
<Ровесник) по итогам работы за2021 год. 2021г.

О подготовке и проведении новогоднего праздника

для членов Профсоюза иихдетей.

!екабрь
2021г.

УтверждеrIие плана работы профкома на второе
поJlугодие 202| -2022 учебного года

Январь
2022г.

II. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Председатель профкома
Актив профкома

[lрелселател ь про(; ксlп,tа

Прелселател ь п ро(lкошr а

Прелселатель профкома

Предселатель профкома
Актив профкома

Председатель проtРксlп.ла

ffиректор

Председател ь прсl(l коr,tа
Актив профкома

Прелселатель профкома
Актив проdlкома

III. ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ
l Сверка членов Профсоюза сентябрь

2021г.
февраль
2022г.

председатель профкома
Актив профкома

2. Согласование BotlpocoB тарификации педагогических
работников

Сентябрь - октябрь
202|г.

ffиректор
Председатель профкома
Заместитель директора по
увр

Согласование графика работы работников
учреждения

Сентябрь
2021г,

Председатель профкоп,Iа

4. Согласование прика:]ов о премировании работников и

выплат из стимулирующего фоrда
Весь llериод !иректор

Предселатель
профкома
Заместитель директора
по УВР

5. Поздравление чJIенов профсоюза с Юбилейнымtч
датами

Весь период Председатель гl potP Kobla
Актив профкома



6. Сог.ltасование графика отпусков Феврапь
2022г.

лирек,гор
Прелселатель профкоN{а
Заместитель дирек,tора II(

увр
7. Участие председателя профкома в административны}

совещаниях
В течение гола Председатель профкома

IV ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

[Iрелселатель профкома:

Председател ь гlроtРсоltlза
Актив профкоп,tа

Председатель lI роrРсоltlза
Актив проtЬкопла

председатель профсок,lза

Актив профкома

О.В. Чебуркова

Обновление профсоюзного уголка В течение года

Информачия о планах работы профкома,
проводимых м ероприятиях

в течение года

С воевременное оформление документации
(протоколов зчtседаний профкома. Профсоюзных
собраний)

По мере
необходимости

i_ll'lr .z,llr',Li

6."..SЦ{**
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