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План работы 
первичной профсоюзной организации 

МАДОУ д/с № 78 «Гномик» на 2019 год 

№ 

п/п 

Содержание работы 

профсоюзного комитета 

Время Ответственные 

I 1.Утверждение плана работы на  

новый календарный год  

   

Январь Председатель 

Профкома 

Комиссия по 

культурно- 

массовой работе. 

Комиссия по 

организационно- 

массовой и 

информационной 

работе 

2.Составление   перечня 

знаменательных дат  

3. Подведение итогов аттестации за 

2018 год   

4. Утверждение инструкций

 дляработников ДОУ  

  

II 1.Отчет комиссии по социально- 

трудовым вопросам  

Февраль Комиссия по 

социально- 

 

трудовым 

вопросам  

и 

культурно- 

массовой и спортивной  

 работе 

 

2.Подготовка и проведение  

праздника, посвященного «Дню

 защитника  Отечества»   

3.Подготовка  и проведение 

праздника 8 Марта   

4.  Провести анализ по  

заболеваемости сотрудников ДОУ и 

их оздоровлению  

5.Разное 

III 1.О работе профкома и 

администрации по соблюдению 

трудового законодательства в 

учреждении,  рациональное 

использование рабочего времени, 

соблюдение режима отдыха.  

Март  

 

Культурно- 

массовая 

комиссия и 

комиссия по 

охране труда 



2.Поздравление  работников 

МАДОУ д/с 78, являющихся  

членами профсоюза, с праздником 

8 марта      

3.Проверка соблюдения

 светового 

и питьевого режима, питание  

работников, условия для 

подготовки к работе    

IV 1.Отчет комиссии по охране труда  

«О состоянии противопожарной 

безопасности,  проведение 

инструктажей,  обновление 

должностных инструкций по 

охране труда»     

Апрель  

 

Культурно- 

массовая 

комиссия и 

организационная 

комиссия, 

комиссия по 

охране труда 

  
2. Об организации поздравления 

ветеранов ВОВ с праздником 

9Мая      

3. Оздоровление членов профсоюза 

и их детей      

4. Вестиподготовку к 

празднованию Дня 1 Мая   

V 1.Анализ работы администрации о 

соблюдении  графика отпусков 

Май   Культурно- 

массовая, 

оргмассовая 

комиссии и 

комиссия по 

охране труда 

  

 

2.Проанализировать  участие 

членов коллектива в демонстрации 

3.Онакомление   членов 

профсоюзной организации 

нормативными документами 

вопросам нормирования и оплаты 

труда, предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года 

4.Поздравление ветеранов ВОВ с 

праздником 9 Мая  

5.Согласование с администрацией 

и работниками учебную нагрузку 

на следующий учебный год до 

ухода работников в отпуск   

VI 1.Проверка оформления и хранения 

учетных  карточек, профсоюзных 

билетов,   профсоюзной 

документации    

Июнь  Все комиссии 



2.Принятие мер совместно с 

администрацией о современной 

выплате отпускных   

3.Ревизия   профсоюзных 

документов, учетных карточек, 

отметку в профсоюзных билетах об 

VII 1.Оказание материальной помощи 

членам профсоюза, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

Июль  

  

Все комиссии 

2.Поздравление членов профсоюза 

с днем рождения    

    

VIII 1.Согласование с администрацией: 

• Тарификации   

• Расписание НОД  

• Перераспределение учебной 

 нагрузки без нарушений 

Август  

 

Комиссия по 

социально- 

трудовым 

вопросам и 

охране труда 

 

 

 

 

 

Все комиссии 

2. Участие в подготовке к приемке 

учреждения к новому 

учебному году    

3.Подведение  итогов  

смотра конкурса по подготовке 

групп, кабинетов узких 

специалистов,площадок к новому 

учебному году 

IX 1.Оформление  профсоюзного 

уголка  

Сентябрь  

 

Комиссия по 

социально-трудовым 

вопросам, охране 

труда и 

культурно- 

массовым 

мероприятиям 

 

Комиссия по работе с 

молодѐжью 

 

2.Проведение заседания профкома 

«О выполнении соглашения по 

улучшению условий и охраны 

труда»      

3.Проведение сверки членов 

профсоюза     

  

4.Согласование с администрацией: 

режима работы УО, расписание, 

дежурство,   распределение 

нагрузки,  доплаты и надбавки, 

должностные инструкции 

инструкции по охране труда и 

технике безопасности,вопросы 

наставничества,  направление 

курсовую переподготовку и др. 



 

 

 

5.Подготовка к празднику «День 

дошкольного работника»   

6. Проведение торжественного 

собрания посвященного празднику 

«День дошкольного работника»  

X 1.Отчет уполномоченного по охране 

труда по вопросу готовности 

учреждения к работе в зимний период

   

Октябрь  Комиссия по охране 

труда 

2.Обновление сайта профсоюзной 

организации    

  

XI 1.Проверка   выполнения 

требований безопасности, охраны 

труда, жизни и здоровья детей 

Ноябрь  

 

Уполномоченный 

по охране труда, 

все комиссии 

2.Проведение рейда рабочего 

контроля за работой кухни.  

3.Совместно с администрацией 

проведение проверки соблюдения 

теплового режима в группах ДОУ 

4.Организация  культурно- 

массового похода в театр.  

XII 1.Отчет комиссии покультурно- 

массовой  работе, работе с 

ветеранами    

Декабрь  

 

Уполномоченный 

по охране труда 

 

все комиссии 2.Подготовка к новогодней елке 

для детей членов профсоюза 

3.Подготовка новогоднего 

вечерадля работников учреждения 

 

4.Согласование графика отпусков 

на следующий год 

5.Составление  сметы  расходов  на 

следующий год 

6.Проведение  заседания  профкома 

«Заключение соглашения с 

администрацией по улучшению 

условий и охране труда» 

 



Общие мероприятия  

1. Ежемесячные поздравления юбиляров, именинников, в том числе 
и работников МАДОУ, находящихся на пенсии.  

2. Посещение всех больных, находящихся в стационаре.  
3. Организация выхода всех работников, свободных от работы на 

митинги, акции.  
4. Активное участие членов профсоюзной организации в 

первомайской демонстрации, подготовка лозунгов. 
 


