
УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного 

комитета 

протокол № 40 

от «от 10 сентября 2018 года 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МБДОУ «КРАСНОСЛОБОДСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА « СКАЗКА» 
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

             Задачи профсоюзной организации: 

 развивать социальное партнерство в решении социальных проблем работников МБДОУ детский 

сад «Сказка»; 

 содействовать в улучшении материального положения, укреплении здоровья работников 

МБДОУ детский сад «Сказка»; и их детей, в создании условий для повышения их 

профессиональной квалификации, в проведении досуга; 

 осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и укреплению 

профсоюзного членства; 

 укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

  

№ 

п/

п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

1. ВЫНЕСТИ НА РАССМОТРЕНИЕ  ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ И ВОПРОСЫ 

 

1. Отчетно-профсоюзное собрание (отчёт о работе 

профсоюзного комитета за 2018 -2019учебный год).  

 

Май  

2019г. 

Председатель ППО  

профсоюзный       

комитет 

1.1. Ознакомление  Коллективного договора  на 2018-2019 

год. 

Задачи профсоюзной организации на 2018-2019 уч. гг. 

 

 

Сентябрь  

2018г. 

 

 

Председатель ППО  

Члены профкома 

1.2. Согласование локальных актов МБДОУ детский сад 

«Сказка» 

по мере 

необходимости 

 

 

 

профсоюзный       

комитет, 

администрация МБДОУ 

 

2. Организационно-массовая работа 

 

2.1. Участие: 

- в воспитательном - образовательном процессе; 

- реализации Программы развития; 

- распределении образовательной нагрузки; 

- благоустройстве МБДОУ; 

- производственно-хозяйственной деятельности; 

- проведении профессиональных праздников; 

- подготовке учреждения к новому учебному году. 

 

В течении  

года 

Профсоюзный  

комитет, 

администрация МБДОУ 

 



2.2.  Обновить «Профсоюзный уголок», обеспечить 

своевременное информирование членов Профсоюза о 

важнейших событиях в жизни Профсоюза, 

профорганизации МБДОУ. 

В течение  

года 

Председатель, 

профсоюзный 

комитет 

2.3.  Продолжить работу по вовлечению в Профсоюз 

сотрудников. 
Постоянно Председатель ППО 

2.4.  Обеспечить своевременное рассмотрение 

письменных и устных заявлений членов Профсоюза. 
Постоянно Председатель ППО 

2.5. Обеспечить своевременное оформление протоколов 

заседаний профкома, профсоюзных собраний. 

По мере 

необходимости 

Председатель ППО, 

члены комиссий. 

 

3. Работа по защите социально - трудовых прав и профессиональных     интересов членов 

Профсоюза 

 

 

3.1. Провести рейд с целью анализа состояния Охраны 

труда. Итоги рейда вынести на обсуждение 

профсоюзного собрания. 

1 раз в квартал 

2018 – 2019 г. 

 

Председатель ППО, 

уполномоченный 

инспектор по ОТ от 

профсоюзного 

комитета 

3.2. Проведение профсоюзного кружка с целью 

повышения уровня правовых знаний членов 

Профсоюза. 

Каждый 

квартал 

Председатель ППО 

 

3.3. Согласование сметы расходов учреждения на 

предстоящий финансовый год. 
В течение года 

Председатель ППО, 

профсоюзный  

комитет   

 

3.4. Совместно с администрацией рассмотреть график 

предоставления отпусков сотрудникам. 
Декабрь 

2019г. 

Председатель ППО 

 

  

3.5. Анализ обращения родителей. 

В течение года 

Председатель ППО 

 

 

3.6. Обеспечить оказание членам Профсоюза 

юридической, материальной, консультационной 

помощи. По мере 

обращения 

Председатель ППО, 

члены профкома 

 

 

 

 

 

 

3.7. Принять участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Дню дошкольного 

работника, Дню пожилого человека, встрече Нового 

года, 8 марта. 

по особому 

графику 

Председатель ППО, 

члены комиссий 

3.8. Проверить состояние охраны труда и техники 

безопасности в МБДОУ. Осуществлять контроль за 

своевременной выплатой отпускных работникам 

образовательного учреждения.  

      июнь 

2019г. 

 

Председатель ППО, 

члены профкома 

3.9. Согласовать с администрацией: 

- тарификацию; 

- штатное расписание; 

Привести в порядок делопроизводство в 

профсоюзной организации. 

 

      август 

2019г. 

 

Председатель ППО, 

профсоюзный 

комитет 

 



 

 

 


