
ПЛАН 

работы первичной профсоюзной организации 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 4 Бригантина» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Задачи профсоюзной организации на 2018-2019 учебный год: 

 

1) Повысить эффективность работы профсоюзной организации по 

представительству и защите интересов членов профсоюза и социальную 

защищенность работников детского сада. 

 

2) Содействовать в улучшении материального положения, укреплении здоровья 

работников детского сада, в создании условий для повышения их квалификации, 

проведении досуга. 

 

3) Совершенствовать формы и методы работы по мотивации профсоюзного 

членства. 

 
 

№ 

п/п 
 

Наименование мероприятия 
 

Дата 

проведения 
 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 
 

1. ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ 

1.1 Подготовка и проведение профсоюзного 

собрания "Правила внутреннего трудового 

распорядка"; «Об организации работы по 

охране труда и техники безопасности 

сентябрь 
 

ПК 
 

1.2 Принятие нового коллективного договора январь Председатель ППО 

1.3 О мотивации профсоюзного членства, роли 

информационной работы в расширении и 

укреплении членства в Профсоюзе. 

Об участии членов профсоюза ДОУ в 

профсоюзных акциях, смотрах, конкурсах 

спортивных соревнованиях, смотрах 

художественной самодеятельности 

февраль 
 

Председатель ППО, ПК 
 

1.4 Отчётно-выборное профсоюзное собрание март Председатель ППО, ПК 

2. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
2.1 Утверждение плана работы профкома на первое 

полугодие 2018-2019 учебного года; 

О подготовке и проведении праздника «День 

дошкольного работника» 

сентябрь 
 

Председатель ППО, 
 

2.2 О проведении «декады пожилого человека» 

 

октябрь 
 

председатель ППО, 

комиссия по защите 

трудовых и 

профессиональных 

прав 
2.3 Подготовка образовательного учреждения к 

зиме;  
Участие профсоюзной организации в 
подготовке и проведении аттестации 

ноябрь ПК 



педагогических работников ДОУ.   
2.4 О премировании сотрудников детского сада по 

итогам работы за 2018 год 

О подготовке и проведении праздника «Новый 

год» 

декабрь 
 

Председатель ППО, ПК 
 

2.5 Утверждение плана работы профкома на второе 

полугодие 2018-2019 учебного года. 

Утверждение сметы на 2019-2020 у.г. 

январь 
 

ПК 

2.6 О подготовке и проведении праздников «День 

защитника Отечества» и «8 Марта» 

анализ работы с заявлениями и обращениями 

членов Профсоюза 

февраль 
 

ПК 
 

2.7 Отчет ПК,  отчет контрольно- выборной 
комиссии 

март ПК 

2.8 О результатах проверки ведения личных дел и 
трудовых книжек работников 

апрель ПК 

2.9 Контроль за своевременной выплатой отпускных май ПК 
2.10 Проанализировать работу проводимой работы по 

мотивации профсоюзного членства 

июнь ПК 

3. РАБОТА КОМИССИИ 
3.1 Составление перечня юбилейных,  

праздничных и знаменательных дат для членов 
Профсоюза.  Поздравление членов 
коллектива.   

В течение 
года 

ПК,  культмассовая 
комиссия 

3.2 Организация праздничных вечеров для 
сотрудников ДОУ: «День дошкольного 

работника»; «Новогодний серпантин!»; «Для 

милых дам!»  

Октябрь; 
декабрь; 
март 

ПК,  культмассовая 
комиссия;  
администрация 

3.3 Проведение дня здоровья  2  раза в 
год 

ПК,  культмассовая 
комиссия,  
администрация 

3.4 Проверка инструкции по охране труда и 
технике безопасности,  наличие подписей 
работающих.   

2  раза в 
год 

комиссии по охране 
труда,  пред ППО 

3.5 Заключение соглашения по охране труда с 
администрацией на 2018-2019 уч.год 

май комиссии по охране 
труда,  пред ППО 

3.6 Осуществление контроля за соблюдением 
правил и норм охраны труда,  техники 
безопасности  

в течение 
года 

комиссии по охране 
труда 

3.7 Согласование и утверждение графиков 
отпусков на 2019 год.   

декабрь организационно-
массовой комиссии 

3.8 Совместная работа с администрацией по 
созданию условий для повышения 
педагогического мастерства 

в течение 
года 

Организационно-
массовой комиссии 

3.9 Контроль за обеспечением сотрудников ДОУ 
средствами индивидуальной защиты и 
спецодеждой.   

в течение 
года 

комиссии по охране 
труда 

3.10 День охраны труда:  соблюдение правил и 
требований ОТ и ТБ на рабочих местах  

4  раза в 
год  

комиссии по охране 
труда 

3.11 Ходатайство перед администрацией о 
награждении членов профсоюза в честь 
профессионального праздника. Подготовить 
предложения о поощрении членов 
профсоюза.   

сентябрь,  
май  

Организационно-
массовой комиссии 

 


