
План работы профсоюзной организации            

МКУ ДО Кантемировского ДДТ 

на 2020 - 2021 уч.г. 

                

Цель и направление деятельности: 

1 Защита профессиональных, трудовых, социально- экономических прав и интересов 

членов профсоюза учреждения. 

 

2. Заключение коллективного договора и содействие по его выполнению. 

 

3. Осуществление общественного контроля за соблюдением Трудового кодекса РФ, 

правил и норм охраны труда. 

 

4. Активное участие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее повышение  

жизненного уровня членов профсоюза учреждения. 

 

5. Осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации и 

укреплению профсозного членства. 

 

 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

№ Наименование мероприятий Сроки  

выполнения 

Ответственный 

Организационная работа 

1. Вовлечение в члены профсоюза постоянно председатель 

профкома 

2. Работа с документацией первичной профсоюзной 

организации 

постоянно председатель 

профкома 

3. Участие в проведении акций согласно плана 

работы ОК 

профсоюза 

члены 

профсоюза 

4. Индивидуальная работа с рядовыми членами 

профсоюза  

постоянно председатель 

профкома 

Профсоюзные собрания 

1. План работы и задачи профсоюзной организации 

на 2020-2021 уч.г. 

сентябрь 2020г. профком 

2. О работе профкома МКУ ДО Кантемировского 

ДДТ по защите социально- профсоюзных прав и 

интересов членов профсоюза 

январь 

2021г. 

профком 

3. О совместной работе администрации учреждения и 

профсоюзного комитета по выполнению решений 

коллективного договора 

март 

2021г. 

Директор, 

профком 

4. Об организации досуга и отдыха членов 

профсоюза 

май 

2021г. 

профком 

5. Отчѐтно-выборное профсоюзное собрание сентябрь 

2020г. 

профком 



Заседание профсоюзного комитета 

1. О работе профкома и администрации по 

соблюдению ТК РФ 

май 

2021г. 

председатель 

профкома 

2. О подготовке к проведению профсоюзного 

собрания по выполнению коллективногодоговора. 

ноябрь 

2021г. 

профком 

3. О работе комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза 

февраль 

2021г. 

профком 

4. О работе комиссии по жилищно-бытовым 

условиям 

март 

2021г. 

профком 

Заседания комиссии по организации досуга и отдыха профсоюза 

1. Организация и проведение традиционных 

массовых мероприятий в коллективе 

в течение года председатель 

профкома 

2. Организация оздоровления членов коллектива и их 

детей 

в течение года председатель 

профкома 

Заседания комиссии по охране труда 

1. Составление соглашений по охране труда и 

контроль за их выполнением 

декабрь 2020г. председатель 

комиссии 

2. Консультация членов профсоюза по вопросам 

охраны труда и аттестация рабочих мест, учебных 

кабинетов по охране труда 

в течение года председатель 

профкома, 

уполномочен 

ный по ОТ 

Традиционные массовые мероприятия 

1. Профессиональный праздник – День Учителя октябрь,2020г. члены 

профсоюза 

2. Новогодние елки и рождественские праздники декабрь, январь члены 

профсоюза 

7. День Защитника Отечества февраль, 2021г. члены 

профсоюза 

8. Международный женский день  март, 2021г. члены 

профсоюза 

 Районный профсоюзный концерт март, 2021г. члены 

профсоюза 

9. Чествование участников, ветеранов войны и 

тружеников тыла, празднование Дня Победы 

 май, 2021г. члены 

профсоюза 

Социальное партнѐрство 

1. Проведение переговоров по подготовке 

коллективных договоров, соглашений и их 

заключение 

 в течение года директор 

2. Проведение взаимных переговоров по вопросам 

урегулирования трудовых отношений 

в течение года директор, 

профком 

3. Участие профкома в организации управления 

учреждением 

в течение года профком 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


