
                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                 на заседании профкома, 
                                                                                 протокол № 5 
                                                                                 от 22.08.2016 г.  
                                                 П Л А Н  
                               работы профсоюзной организации  
                                                   МБДОУ детский сад «Березка» 
 
     1. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА С КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ. 
1. Организовать проведение отчетов о выполнении коллективного договора 
                                                 (декабрь – январь, май-июнь) 
                  
2. Принять участие в днях единых действий  ( по установлению даты) 
 
     2. ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ 
1. Об организации работы по охране труда (октябрь) 
2. Утверждение сметы профсоюзного бюджета (январь-март) 
3. Отчетное  профсоюзное собрание (май). 
 
     3. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
1. О предварительном комплектовании групп и кадров на новый учебный год (сентябрь) 
2. О плане работы профсоюзной организации на новый учебный год (сентябрь). 
3. Отчет заведующего о ходе выполнения соглашения по охране труда (ноябрь) 
4. Подготовка  к  комплексной проверке «Соблюдение трудового законодательства при 
заключении и изменении трудовых договоров с работками ДОУ» 
4. О результатах проверки ведения личных дел и трудовых книжек работников (март) 
 
     4. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
1. День знаний   (сентябрь) 
2. День воспитателя (сентябрь) 
3. День пожилых людей (октябрь) 
4. Новогодние елки (декабрь) 
5. День защитника Отечества (февраль) 
6. 8 марта 
 
     5. ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ. 
1. Сверка списка членов профсоюза (с подачей списка на безналичную уплату членских 
взносов в бухгалтерию) (сентябрь) 
2. Тарификация педагогических кадров (сентябрь). 
3. Отчет заведующего о финансово-хозяйственной деятельности (сентябрь-ноябрь) 
4. Медицинский осмотр сотрудников (в течение года) 
5. Заключение соглашения с заведующим на проведение мероприятий по охране труда 
(декабрь). 
6. Согласование графика отпусков (декабрь) 
7. Ход оплаты педработникам компенсации за коммунальные услуги. 
8. Организация оздоровления детей членов профсоюза.(июнь-август) 
9. Расходование средств соцстрахования ( в течение года). 
10. Согласование инструкций по охране труда (в течение года). 
11. Организация контроля за охраной труда и техникой безопасности (в течение года) 
12. Согласование премирования работников и установление доплат (в течение года). 
13. Юбилейные даты членов профсоюза. 



14. Согласование графиков работы воспитателей МБДОУ 
 
    6. ОТЧЕТНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
1. Статистический отчет на 1 января о профсоюзном членстве. 
2. Статистический отчет о колдоговорной кампании. 
3. Отчет по итогам работы профсоюзного комитета. 
4. Информация об обращении граждан в комиссию по трудовым спорам и суды по 
состоянию на 1 января и 1 июля. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ                                                                                          ЕРМИШКИНА Е.Н. 
 
                                        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ СОБРАНИЙ: 
1. О правилах внутреннего трудового распорядка (на общем собрании трудового 
коллектива). 
2. О работе администрации и профкома по соблюдению трудового законодательства. 
3. О совместной работе с администрацией по реализации «Закона об образовании» в части 
соблюдения прав и гарантий работников образования.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                                              


