
 

 

План работы  

первичной профсоюзной организации МАДОУ № 24 на 2017-2018  учебный год 

 
2017 год 

СЕНТЯБРЬ 

1. Обновление профсоюзного уголка (ежемесячно).  

2. План готовности к новому учебному году. Соблюдение техники безопасности по охране труда и 

улучшение условий труда к началу учебного года. 

3.Прием в члены Профсоюза вновь устроившихся на работу в ДОУ работников (и далее по мере 

поступление новых работников в ОУ) 

4. Составить план работы на учебный год. 

5.Сверка учёта членов Профсоюза. 

6. Составить перечень юбилейных, праздничных и знаменательных дат для членов Профсоюза 

образовательного учреждения. 

7. Мероприятие, посвященное «Дню дошкольного работника». 

8. Выступление (ежемесячно) председателя ПК на производственных совещаниях. 

9. В течение учебного года подготовка и проведение обучающих семинаров для работников ОУ 

(членов Профсоюза) по вопросам трудового законодательства  и законодательства по ОТ. 

10. Уполномоченным по ОТ проверки медицинских аптечек. По итогам проверки оформление 

соответствующей справки. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Обновление инструкций по охране труда и технике безопасности, наличие подписей работающих. 

2. Работа с молодыми специалистами. Участие Члена Совета молодых педагогов в районном «Дне 

Здоровья». 

3. Проведение уполномоченным по ОТ  проверки по состоянию противопожарной безопасности  в ОУ. 

Размещение в уголке  по ОТ информации по итогам проверки. 

4.Посещение обучающих семинаров для председателей ПК обучающих семинаров 
 

НОЯБРЬ 

1. Посещение обучающих семинаров для председателей ПК, проводимого районным комитетом 

Профсоюза. 

 2. Проанализировать результативность проводимой работы по мотивации профсоюзного членства с 

вновь принятыми работниками (если таковые будут приняты на работу). 

3. Подготовка к участию и участие  членов Профсоюза в конкурсе, посвященного Дню Матери -

2017«Калейдоскоп талантов».  

4. Проведение уполномоченным по ОТ проверки «Состояние электробезопасности в ОУ». По итогам 

проверки составить соответствующую справку. Размещение в уголке по ОТ итоги проверки. 

5.Информация о работе профкома за период между собраниями. Подготовка к проведению общего 

профсоюзного собрания.  

6. Утвердить план работы уполномоченного по ОТ на 2018г. 

7. Участие председателя ППО в районном конкурсе Профлидер-2017 
 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль ревизионной комиссией за осуществлением финансовой деятельности ПК МАДОУ №24 за 

2017 г. 

 2. Участие в общем собрании работников: (в повестке дня: выполнение КД, докладчики – 

руководитель ДОУ и председатель ПК; выполнение Соглашения по ОТ за 2017 год – докладчик 

руководитель ОУ, заключение нового Соглашения по ОТ на новый 2018 год – докладчик – 

руководитель ДОУ – Егорова С.В. ); 

3. Сдача статистической отчетности. 

4.Подготовка и проведение  новогоднего праздника для работников образовательного учреждения, 

детей работников ОУ членов профсоюза. 

5. Согласование и утверждение график отпусков работников  МАДОУ на 2018 год.  

6. Проведение уполномоченным по ОТ Кувалдиной М.Н.  проверки «Выдача СИЗ работникам ДОУ». 

Размещение в уголке ОТ информации по итогам проверки. 

7. Проведение работы по участию работников ОУ в отборочном туре районного конкурса  «Большая 

перемена». 

8.  Посещение обучающих семинаров для председателей ПК, председателей контрольно-ревизионной 

комиссии,  проводимых районным комитетом Профсоюза. 

 

 



 

2018 год 

ЯНВАРЬ 

1. Проверка ПК трудовых книжек работников ОУ. Размещение в профсоюзном уголке информации по 

результатам проверки  правильности заполнение трудовых книжек. 

2. Подготовка к профсоюзному собранию проекта отчета ПК о проделанной работе за 2017 год. 

3 Участие работников ОУ, членов профсоюза, в районном конкурсе творческих возможностей 

педагогов «Большая перемена-2018». 

4. Сделать отметки в профсоюзных билетах об уплате профсоюзных взносов. 

5. Проведение профсоюзного собрания с повесткой дня: отчет ПК о проделанной работе за 2017 год, 

отчет уполномоченного по ОТ за 2017 год, о расходовании средств профсоюзного бюджета за 2017 

год, утверждение сметы расходов профсоюзного бюджета на 2018 год. 

6. Отчет уполномоченного по ОТ Кувалдиной М.Н. за 2017 год. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Участие в работе пленума районного комитета Профсоюза. 

2. Проведение для членов Профсоюза консультативной встречи «Трудовая книжка работника». 

3. Проверка своевременных отчислений членских профсоюзных взносов из заработной платы членов 

Профсоюза на счет районной профсоюзной организации. 

4. Подготовка к мероприятию, посвященному Международному женскому Дню 8 Марта. 

5. Провести анализ работы с заявлениями и/или обращениями членов Профсоюза (при наличии). 

 

МАРТ 

1. Посещение обучающих семинаров для председателей ПК, проводимого районным комитетом 

Профсоюза. 

2. Подготовка и проведение  мероприятий, посвященное Международному женскому Дню 8 Марта. 

3. Участие в конкурсах «Такие разные мамы», «Самый лучший папа». 

 

АПРЕЛЬ 

1.  Проведение совместно с уполномоченным по ОТ Месячника ОТ в ОУ. Размещение в уголке ОТ 

информации об итогах Месячника. 

2. Посещение обучающих семинаров для председателей ПК,  уполномоченного по ОТ, проводимого 

районным комитетом Профсоюза. 

3.Сбор заявлений работников ОУ на оздоровление лагерей в загородные лагеря. 

4. Участие в работе комиссии по комплектованию педагогических работников на 2018-2019 учебный 

год. 

5. Проведение уполномоченным по ОТ или членами совместной комиссии по ОТ проверки: 

«Соблюдение требований ОТ на пищеблоке, в прачечной,  гладильной». 

6. Об участии работников в субботниках и благоустройстве территории ДОУ. 

 

МАЙ 

1. Участие в ежегодной  первомайской демонстрации Профсоюзов. 

2. Проверка своевременных отчислений членских профсоюзных взносов из заработной платы членов 

Профсоюза на счет районной профсоюзной организации. 

3. Поздравление ветеранов с Днем Победы. 

4. Проверка с членами комиссии по ОТ техническое  состояние здания ОУ на соответствие нормам и 

правилам ОТ. 

5. Участие в проведении учебной тренировки по эвакуации людей из здания ОУ в ситуации «Пожар». 

 
 

ИЮНЬ 

1. контроль за своевременной выплатой отпускных работникам ОУ. 

 

ИЮЛЬ 

 1. Организовать туристический отдых для желающих членов Профсоюза. 

 

АВГУСТ 

1. Участие в приемке ОУ к новому учебному году (2017-2018). 

2. Участие в районном августовском совещании председателей ПК ОУ. 

3. Поздравление детей членов Профсоюза с Днем Знаний. 

4. Согласование с руководителем ОУ тарификации ПР. 

5.Контроль за проведением инструктажей с работниками по ОТ. 

 


