
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 



Задачи профсоюзной организации: 

  
- активировать работу профсоюзной организации ГКУ "Санаторный детский дом № 12" по 

представительству и защите интересов членов Профсоюза, повышению социальной 

защищенности работников ОУ; 

- развивать социальное партнерство в решении социальных проблем работников; 

- содействовать в улучшении материального положения, укреплении здоровья 

работников, в создании условий для  повышения их профессиональной квалификации, в 

проведении досуга; 

- осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и укреплению 

профсоюзного членства. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Профсоюзные собрания 

1 - Утверждение плана работы ППО ГКУ «Санаторный 

детский дом № 12» на 2021 год.  

-Участие в краевой Профсоюзной программе 

"Культура здоровья" на 2021-2024 годы по 

пропаганде здорового образа жизни, осуществлению 

организации и проведения оздоровительных 

мероприятий. содействия духовному развитию членов 

Профсоюза.  

- Составление и утверждение сметы расходования 

профсоюзных средств на 2021 год. 

- Ознакомление членов Профсоюза с профсоюзными 

мероприятиями. 

Январь 
Председатель ППО, 

профком 

2 Итоги выполнения коллективного договора за период 

с июля 2020 года по март 2021 года. 

- О результатах работы в АИС. 

-Использование системы Профкартс членами ППО. 

Апрель 

 

Председатель ППО, 

профком. 

Ревизионная 

комиссия. Юрист. 

Колесникова В.В. 

 -О мотивации профсоюзного членства. 

- О роли информационной работы в расширении и 

укреплении профсоюзного членства. 

- Об участии профкома в подготовке ОУ к новому 

учебному году. 

Сентябрь Председатель 

профорганизации, 

члены профкома 

3 - Подведение итогов совместной работы 

администрации и Первичной Профсоюзной 

организации детского дома по созданию 

оптимальных условий работы и охраны труда, 

технической безопасности работников, 

воспитанников, предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

- О выполнении Коллективного договора и 

Соглашения по охране труда. 

Декабрь 

Комиссия по охране 

труда, 

председатель ППО 

Заседания профкома 

1 -  Участие в краевой Профсоюзной программе 

"Культура здоровья" на 2021-2024 годы по 

пропаганде здорового образа жизни, организации и 

проведению оздоровительных мероприятий, 

содействие духовному развитию членов Профсоюза. 

Январь 
Председатель ППО, 

профком 



 - Проведение сверки учёта членов Профсоюза. 

-  Корректировка распределения общественной 

нагрузки между членами профкома. 

  -Подготовка предложения о поощрении наиболее 

активных членов Профсоюза и направление 

ходатайств в вышестоящие Профсоюзные органы. 

 - Обновление страницы Профсоюза на сайте детского 

дома. 

 - Согласование инструкций по охране труда. 

 - Принятие участия в предварительной тарификации 

педагогических работников на 2021 год. 

 - Составление списка юбиляров в 2021году. 

- Пересмотр положений о премировании и 

материальной помощи. 

2 - О подготовке празднования Дня Защитника 

Отечества и Международного женского дня. 

- О работе уполномоченного по охране труда. 

О мероприятиях краевого Профсоюза в рамках 

тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие» 

 - Рейд – проверка ведения журналов по охране труда 

и технике безопасности.    

- Сбор заявок на все виды оздоровления сотрудников 

– членов Профсоюза.  

- Составление перечня юбилейных, праздничных и 

знаменательных дат для членов Профсоюза. 

- О проведении мероприятий по охране жизни и 

здоровья членов ППО в период пандемии. 

- Проведение онлайн- встреч, с заболевшими COVID -

19. 

Февраль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еженедельно 

Председатель ППО, 

профком, комиссия 

по ОТ. комиссия по 

материальному 

стимулированию 

3     - Проведение мероприятия,  посвящённого 8 марта. 

    - Согласование инструкций по охране труда. 
 

Март 

Председатель 

профорганизации, 

члены профкома 

   -    Согласование локальных актов (положений о 

стимулирующих выплатах, правил внутреннего 

трудового распорядка, приказа о распределении 

учебной нагрузки, графиков дежурств и отпусков, 

расписания уроков). 

 -  Контроль за соблюдением инструкций по охране 

труда и технике безопасности в кабинетах 

повышенной опасности.  

        -   Рейд – проверка санитарно-гигиенического 

состояния кабинетов детского дома. 

 -   Ознакомление работников с газетой «Мой 

Профсоюз». 

 

Председатель 

профорганизации, 

члены профкома 

4   -Разработка и создание страниц Книга Почёта 

Профсоюза 

-Участие во Всероссийской эстафете здоровья. 

Апрель Председатель 

профорганизации, 

члены профкома 

5  -Участие в первомайских мероприятиях. (1 Мая, 9 

Мая) 

  

Май 

Май-июнь 

Члены ППО 

6  -Организация и проведение оздоровительного отдыха 

сотрудников. 

Июнь  



7    Система комфортно-пространственной среды: 

соблюдение санэпидем режима в помещениях, 

контроль за гигиеной воспитанников и сотрудников. 

   - Подготовка ОУ к учебному году, составление и 

анализ карт охраны труда, актов готовности. 

-Участие и интернет акции «Я за здоровый образ 

жизни» 

Август Председатель 

профорганизации, 

члены профкома 

8   Совместное совещание профактива с 

администрацией ОУ по вопросам готовности к 

учебному году. 

Сентябрь Председатель 

профорганизации, 

члены профкома, 

администрация 

10  -  Участие в проведении торжественного 

мероприятия, посвященного Дню учителя, 

награждение юбиляров, опытных педагогов 

грамотами. 

-Участие в подготовке и проведении Дня пожилого 

человека (чествование ветеранов педагогического 

труда).  

  -  Об аттестации работников в текущем году 

  -  Рассмотрение заявлений на материальную 

помощь. 

Октябрь Председатель 

профорганизации, 

члены профкома 

10  - Анализ предложений членов Профсоюза по 

улучшению работы Профсоюзной организации, 

критических замечаний в адрес профкома и учет их 

при разработке плана работы на новый учебный год. 

 - О состояния делопроизводства в Профсоюзной 

организации. 

- Организовать поздравления женщин с Днем матери. 

-День охраны труда: соблюдение   правил и 

требований ОТ и ТБ на рабочих местах.  

Ноябрь Профком 

11 -Ознакомление работников с газетой «Мой 

Профсоюз». 

-О Новогодних подарках членам Профсоюза. 

-Согласование графика отпусков работников детского 

дома. 

-Оформление в вышестоящую организацию 

Профсоюза статистического отчета (форма 5 СП). 

Декабрь Профком 

. 

12 

Рассмотрение заявлений на материальную помощь. 

 

1 раз в 

квартал 

Профком 

13 Информировать сотрудников о расходах 

профсоюзных взносов. 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

профорганизации, 

члены профкома 

14 -Согласование стимулирования работников 

учреждения. 

-Онлайн встречи с членами ППО, заболевшими 

COVID-19. 

Ежемесячно. Председатель 

профорганизации, 

члены профкома 

15 Работа с письмами, заявлениями и жалобами в 

профком. 

Ежемесячно. Профком 

16 Работа с ветеранами. В течение 

года 

Профком 

17 Обеспечить оказание членам Профсоюза 

юридической, материальной, консультационной 

По мере 

обращения 

Председатель 

профорганизации, 



помощи члены профкома 

Информационная работа 

1 Обновление Профсоюзного уголка. 

 Проведение сверки учёта членов Профсоюза. 

В течение 

года 

Председатель ППО, 

профком 

2 
Формирование подборок материалов по социально-

экономическим, правовым вопросам. 

В течение 

года 

Председатель ППО, 

профком 

3 
Информация о планах работы профкома, проводимых 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Председатель ППО, 

профком 

4 
Аналитическая деятельность, работа с документацией 

по делопроизводству. 

Систематиче

ски 

Председатель ППО, 

профком 

5 

Своевременное оформление документации 

(протоколов заседаний профкома, Профсоюзных 

собраний) 

Систематиче

ски 
Председатель ППО 

6 Составление отчетов о финансовых расходах. 
Ежекварталь

но 
Председатель ППО 

Культурно массовые мероприятия 

1 
Подготовка и проведение для членов Профсоюза 

празднования 23 февраля и 8 Марта. 

Февраль –

март 

Председатель 

профорганизации, 

члены профкома, 

администрация 

 2 
Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла с Днем Победы. 
Апрель-Май 

Председатель 

профорганизации, 

члены профкома 

3 Организация поездок и экскурсий. 
В течение 

года 

4  День знаний. 1 сентября 

5  День пожилых людей. 1 октября 

6  День инвалидов. 3 декабря 

7 Новогодний огонёк. Декабрь 

8 День здоровья 7апреля 

9 «А ну-ка, парни» Февраль 

10 

Организация поздравлений членов ППО-юбиляров: 

50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения; памятными 

датами, событиями. 

В течение 

года 

11 
Содействие проведению смотров-конкурсов, 

соревнований. 

В течение 

года 

 

 


