
План работы профсоюзного комитета ГБДОУ д/с № 57 

комбинированного вида  Приморского района г. Санкт-Петербурга 

На 2021-2022 гг. 

месяц              мероприятия ответственные примечание 

Сентябрь -Утверждение состава 

профсоюзного комитета. 

-Согласовать  с членами 

профкома план работы 

комиссий и рассмотреть 

план работы на   2021-2022  

г. г. 

-Обновить профсоюзный 

уголок. 

-Организация  автобусной 

экскурсии «Тверская 

многоликая земля», 

посвященной  «Дню 

дошкольного работника» 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

Члены профсоюза. 

 

Члены профсоюза. 

 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

Члены профкома. 

 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

Члены профкома. 

 

Октябрь -Работа с молодежью. 

Вовлечение новых 

сотрудников  в ряды 

профсоюзной организации. 

-Организация посещения 

театров на протяжении 

учебного года. 

Комиссия по работе с 

молодежью  

Еникеева Ж.В. 

 

 

 

Ноябрь -Обновить электронную базу 

членов профсоюза.  

-Оформление материальной 

помощи членам профсоюза. 

-Провести подготовку к 

Новогодним мероприятиям. 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

 

 

Члены профкома. 

 

 

Декабрь -Контроль при проведении 

инструктажей при 

проведении новогодних 

елок. 

-Согласовать график 

отпусков сотрудников на 

новый календарный год. 

-Подготовить и сдать в РК 

профсоюза статистический 

отчет за 2021 год, отчет по 

охране труда. 

-Утверждение сметы 

Комиссия по ОТ 

Ташкинова И.В. 

 

 

Заведующий ГБДОУ 

Горская И.А. 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

 

 



расходов профсоюзных 

взносов на 2022 год 

Члены профкома 

 

Январь -Заседание профкома: 

- выполнение коллективного 

договора, 

-о состоянии работы по 

охране труда, 

- об оказании материальной 

помощи 

-Обеспечить контроль за 

проведением аттестации 

педагогических работников 

ГБДОУ 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

 

 

Уполномоченный по 

ОТ Ташкинова И.В. 

 

 

Члены профкома 

 

 

 

Февраль -Совместно с комиссией по 

охране труда ГБДОУ 

провести проверку 

проведения периодических 

инструктажей работников по 

ОТ. 

-Сверить уплаты членских 

профсоюзных взносов. 

-Провести анализ 

заболеваемости среди 

сотрудников учреждения. 

-Подготовка заявок на 

летний отдых сотрудников. 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

Комиссия по ОТ 

Ташкинова И.В. 

 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

 

 

Страховая комиссия  

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

Члены профкома. 

 

 

Март -Провести заседание 

профкома с участием 

администрации 

« Охрана жизни и здоровья 

детей» в помещениях и на 

территории ДОУ 

-Поздравление сотрудников 

с Международным женским 

днем 8 Марта 

Заведующий ГБДОУ 

Горская И.А. 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

Члены профкома. 

Культмассовая 

комиссия 

Сергеева Т.В. 

Гужова Е.В. 

 

Апрель -Оказание членам профсоюза 

юридической 

консультативной помощи. 

-В составе комиссии по ОТ 

принять участие в 

организации и проведении 

обследования общего 

технического состояния 

здания ДОУ. 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

Члены профкома. 

 

 

Комиссия по ОТ 

Ташкинова И.В. 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

 



-Участие в субботнике по 

благоустройству территории. 

Комиссия по ОТ 

Ташкинова И.В. 

Май -Проведение отчетного 

профсоюзного собрания. 

Подведение итогов за 1 

полугодие 2022 г. 

Председатель ПК 

Иванькова Е.А. 

Заведующий ГБДОУ 

Горская И.А. 

Члены профкома. 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                       Председатель ПК 

 Иванькова Е.А.________ 
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