
План работы профсоюзной организации 

МАДОУ № 34  детский сад «Белочка» 

 на 2017-2018 учебный год 

1. Раздел. Профсоюзные собрания 

Тема Сроки Ответственный 
1. О выполнении Соглашения между профсоюзной 

организации и администрацией ДОУ 
сентябрь Мартынова М.А. 

1. О работе профсоюзного комитета и администрации 

образовательного учреждения по соблюдению 

трудового законодательства. 
2. О мерах по совершенствованию профсоюзной 

работы в первичной профсоюзной организации ДОУ 

май Мартынова М.А. 

 
2. Раздел. Заседания профсоюзного комитета ДОУ 

Тема Сроки Ответственный 
1. Провести заседание ПК «О готовности ДОУ к 

учебному 2017 - 2018 году». 

2. Проанализировать данные социального паспорта 

первичной профсоюзной организации. 

3. Составить план работы профсоюзного комитета на 

2018 год 

Сентябрь Председатель ПК  
Мартынова М.А. 

 

1. Провести заседание ПК «О готовности ДОУ к 

зимнему периоду»: 

2. О выполнении пунктов коллективного договора 

(комиссия по социально – трудовым вопросам, 

уполномоченный по охране труда). 

Октябрь Председатель ПК 

Мартынова М.А. 

Уполномоченный 

по охране труда 

Бот А.И. 
1. Провести заседание ПК «О выполнении соглашения 

по улучшению условий и охраны труда». 

2. Совместно с администрацией провести проверку 

соблюдения теплового режима в учебных помещениях 
(комиссия по охране труда) 

 

ноябрь Председатель ПК 

Мартынова М.А.  

Мартынова М.А. 

 

 
1.  Подготовка новогоднего вечера для работников 

детского сада. 

2.Проконтролировать составление графика отпусков на 

новый календарный год. 

декабрь Председатель ПК 

Мартынова М.А. 

Член профсоюза 
Бот А.И. 



 Мартынова М.А. 
1. Проверить правильность взимания членских 

взносов. 
Январь Председатель ПК 

Мартынова М.А. 

1. Отчет о работе комиссии по информационной 

работе. 
Февраль Мартынова М.А. 

1. Провести заседание ПК ««О работе администрации и 

профкома по проведению аттестации 

педагогических работников в образовательном 

учреждении в 2017 - 2018 учебном году». 

2. Познакомить сотрудников со льготным списком 

путёвок на отдых 

Март Председатель ПК  

Мартынова М.А. 
 
 

Мартынова М.А. 
 

 
1.  Анализ оформления и хранения профсоюзной 

документации 

 

Апрель Председатель 

Мартынова М.А. 

 

3.  
4. Раздел. Общие мероприятия 

Тема Сроки Ответственный 
 Проверить и привести в соответствие 

делопроизводство первичной профсоюзной 

организации ДОУ 

сентябрь Мартынова М.А. 

Подготовка списка сотрудников профсоюза на 

новогодние подарки 
Подготовка и участие в соревнованиях по стрит болу 
 Подготовка и участие в соревнованиях по дартс 
 

Ноябрь 

декабрь 
Мартынова М.А. 
 
Мартынова М.А. 
Мартынова М.А. 

Подготовка стат.отчета, паспорта первичной 

профсоюзной организации. 
декабрь Мартынова М.А. 

Подготовка и участие в соревнованиях по бадминтону 

 

январь Мартынова М.А. 

Подготовка и участие в соревнованиях стрельба и 

настольный теннис 

 

февраль Мартынова М.А. 

Подготовка и участие в соревнованиях по шашкам и 

волейболу 

 

март Мартынова М.А. 



Подготовка и участие в соревнованиях по рыбной 

ловле 
Апрель Мартынова М.А. 

Подготовка и участие в турслёте Май Мартынова М.А. 

Замена содержания профсоюзного уголка в 

соответствии с произошедшими событиями 
По мере 

необходи-
мости 

Мартынова М.А. 

Провести сверку учета членов профсоюза Раз в 

квартал 
Мартынова М.А. 

Составить перечень юбилейных, праздничных, 

знаменательных дат для дошкольного учреждения. 
январь Мартынова М.А. 

Подготовить праздничное мероприятие посвященное 

дню Дошкольного работника, ,23 февраля, 8 марта, 

новогоднего праздника.  
 

В течение 

года 
Мартынова М.А. 
 
 
 
 
 

Принимать активное участие в организации 

санитарных сред, субботников 
Сезонно Мартынова М.А. 

 


