
План работы на 2022 год 

первичной профсоюзной организации  

МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Январь 

1. Составление плана работы на 2022. 

2.  Подведение итогов работы за 2021 год. Анализ данных по заработной плате 

за 2021 год.  

3.  Утверждение сметы доходов и расходов ППО на 2022г. 

Февраль 

1. Конкурс «Я в педагогике нашел призвание». Участие в составе жюри, 

руководитель учреждения, председатель ППО  при оценке мероприятий 

педагогов-психологов ОО. 

2. Участие специалиста организации в обучающем семинаре – совещании для 

председателей КРК ППО. 

Март 

1. Оформление документов первичной профсоюзной организации. Участие в 

проверке документации  первичной профсоюзной организации. 

2. Проведение мероприятия посвященного Международному женскому дню 8 

марта (организация чаепития сотрудников учреждения).  

3. Участие в обучающих  онлайн-семинарах для специалистов ОО (для 

председателей ППО, для уполномоченного по охране труда) 

Апрель 

1.  Обновление стендовой информации профсоюзного уголка учреждения. 

2.  Подготовка к организации летнего отдыха членов Профсоюза организации. 

3.  Анализ  данных заработной платы сотрудников организации .  

Май 

1. Участие в организации подписки на газету  «Мой профсоюз». 

2. Участие в мониторинге работы КРК в ППО. 

Июнь  

1. Участие в мониторинге по проверке сайта и уголка ППО. 

2.  Организация летнего отдыха членов Профсоюза. 

Июль 

1.  Консультирование по вопросам применения трудового законодательства, 

рассмотрение обращений членов ППО. 

 Август-сентябрь 

1.   Участие в работе августовского совещания работников народного 

образования 

2. Итоги летнего отдыха членов профсоюза организации, подведение итогов 

оздоровительной компании. 

Октябрь 

1.  Подготовка и проведение мероприятия, посвященного профессиональному 

празднику «Дню учителя».   

2. Обновление информации на сайте учреждения (страничка Профсоюза). 

3. Анализ данных по заработной плате 



4.  Участие в курсах ПК специалистов ПК по направлениям: 

- Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, в том 

числе связанного с реализацией ФГОС дошкольного, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, начального общего образования для 

ОВЗ, подготовкой к применению профессиональных стандартов; 

- комплекса мер по вопросам, связанным с сокращением и устранением 

избыточной отчётности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования детей, совершенствованием структуры рабочего времени, 

условий труда и отдыха педагогических работников, оптимизации различных 

видов их организационно-педагогической деятельности; 

 Ноябрь 

1. Анализ данных по заработной плате сотрудников учреждения. 

2. Рассмотрение вопросов охраны труда и здоровья на собрании трудового 

коллектива.  

Декабрь 

1.  Подготовка материала для  статистического отчета в обком Профсоюза.  

2. Участие в организации поездок на новогодние елки детей работников 

учреждения. 

3.  Анализ данных по заработной плате сотрудников учреждения. 
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