
Утвержден  постановлением 

                                                                                      профсоюзного собрания 

                   протокола № 1 

                                                                    от 16.06.17г. 

 

Перспективный план работы 

профсоюзной организации 

МДОБУ №124 на 2017-2018г. 
 

 
Профсоюзные собрания. 

 

Сентябрь 

1.О работе администрации и профсоюзной организации по созданию 

безопасных условий труда.  

 2.«Организация культурно-массовых и оздоровительных мероприятий 

среди  членов профсоюза и их семей. 

 3. Разное. 

Декабрь   

1.Публичный отчет председателя ПК. 

1.О выполнении Соглашения по ОТ и Коллективного  договора за 2-е 

полугодие 2017г.. 

2.«Осуществление контроля за использованием средств фонда социального 

страхования»                  

3. Инструктажи по пожарной безопасности. 

4. Разное (предварительная тарификация, график отпусков, 

оказание материальной помощи). 

Май        

1.. О работе профсоюзного комитета и администрации    образовательного 

учреждения по соблюдению принципов социального партнерства. 

 2. О выполнении Соглашения по ОТ и Коллективного договора за 1-е 

полугодие 2018г. 

  3. Разное. 

 

 

Заседания профсоюзного комитета. 

 

Сентябрь   
1.О тарификации работников МДОБУ.  

2.О  состоянии охраны труда на рабочем месте. 

3.Должностные инструкции. 

Октябрь    

 1. О состояние профсоюзного членства в организации. 



 

Ноябрь   
 1. О предварительном графике отпусков. 

 2. О подготовке отчета за полугодие к профсоюзному собранию. 

Декабрь    
1.Об оказании материальной помощи.  

2.Утверждение годового статистического отчета первичной профсоюзной 

организации. 

3. О соблюдении пожарной безопасности во время новогодних              

мероприятий. 

4.Об организации «Новогоднего огонька», подарков для многодетных семей. 

5. Отчет ревизионной комиссии о проверке документации ПК. 

Представление плана работы на 2018г. 

Январь    
1.О согласовании локальных актов. 

2.О заключении Соглашения по охране труда на 2018г.. 

3. О планировании работы уполномоченного по ОТ от ПК. 

Февраль   
1.Об использовании средств ФСС на проведении СОУТ. 

2.О работе организационно-массовой комиссии профкома. 

3.О поздравлении коллектива с 8 марта. 

Март          
1.О состояние профсоюзного членства в организации. 

Апрель      
1.Отчет о работе уполномоченного по охране труда . 

2. О проведении  Всемирного Дня охраны труда 

3. Об участии сотрудников в субботниках и благоустройстве территории. 

Май           
1.О ходе выполнения коллективного договора и соглашения по ОТ за 1-е 

полугодие 2018г. 

2. Проверка ведения личных дел и трудовых книжек работников МБДОУ. 

Июнь 

1.Подготовка к летней оздоровительной кампании. Об организационных 

вопросах по проведению  Дня здоровья «Солнце, воздух и вода». 

 

 

Общие мероприятия 

 1. Осуществлять контроль за: 

 - правильностью оформления трудовых книжек членов Профсоюза;  

 - ходом выполнения Соглашения по охране труда; 

 - ходом заключения трудовых договоров,  с  вновь принятыми на     

            работу;  

 - оплатой труда за работу с вредными условиями труда; 

 -  своевременностью выплаты заработной платы; 



 - соблюдением трудового законодательства администрацией  

            учреждения и т.д. 

 2. Организовать: 

 - работу  по вовлечению в ряды профсоюза вновь принятых на работу   

            работников. 

 - информирование работников о деятельности профсоюза, (постоянно), 

 - чествование ветеранов педагогического труда, отв. Казлаускайте Г.В. 

 - поздравление  членов ПК с днем рождения, юбиляров, 

 - новогодний утренник для членов Профсоюза, 

 - празднование Дня Воспитателя, с приглашением бывших работников                           

ДОУ, Нового года, 8 марта. 

         - проведение спортивно-оздоровительных  мероприятий среди членов 

профсоюза. 

 3. Принять участие: 

 - в приемке образовательного учреждения к началу нового учебного  

           года,  

          - в проведении СОУТ. 

 4.Анализировать: 

 - состояние профсоюзного членства, 

 - выполнение сторонами коллективного договора (2 раз в год), 

 - выполнение Соглашения по охране труда (2 раз в год). 


