
План работы первичной профсоюзной организации 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №9 «Лесная сказка» 

пос. Анджиевский Минераловодского района 

на 2017-2018 учебный год 

Задачи профсоюзной организации  
 Активировать работу профсоюзной организации по представительству и защите 

интересов членов профсоюза, повышению социальной защищенности работников 

детского сада. 

 Содействовать в улучшении материального положения, укреплении здоровья 

работников детского сада, в создании условий для повышения их квалификации, 

проведении досуга. 

 Укреплять и развивать профессиональную солидарность, содействовать повышению 

социального статуса воспитателей. 

 

№ Содержание работы             Способы ее выполнения        Сроки 

1 Организационно-массовая работа 

1.1 Планирование ППО  Внести изменения в профсоюзный 

уголок по плану и составу профкома. 

 Сверка членов профсоюза, постановка 

на учет, вновь поступившим на 

работу, снятие с учета уволившихся 

 Обновить список членов Профсоюза. 

до 15.09.17г. 

1.2 Собрания  Отчет администрации и профкома о 

выполнении Соглашения по охране труда 

сентябрь 

1.3 Заседания профкома  Согласование профкома по поводу 

установления работникам МБДОУ №9 

учебной нагрузки, режима труда и 

графиков работы. 

до 15.09.17г. 

1.4 Массовые мероприятия  Подготовка и проведение торжеств 

(поздравлений) к профессиональным 

праздникам «День дошкольного 

работника» 

сентябрь 2017г. 

1.5   Изучение материалов газеты  «Мой 

профсоюз». 

постоянно 

2.Представление интересов членов Профсоюза по оплате труда 

2.1 Объем нагрузки  Сделать анонс в Уголок о начале 

тарификации . 

 Побеседовать с теми, у кого есть 

проблемы 

 Подключать в случае необходимости 

комиссию по трудовым спорам. 

сентябрь 2017г 

2.2 Установление размера 

оплаты труда 

 Провести сверку сведений по стажу, 

квалификации, учебным нагрузкам. 

 Подготовить предложения по 

изменениям в Положение по оплате труда 

 Принять участие в собеседовании по 

тарификации в городской комиссии 

ноябрь 2017г 

3.Представление интересов членов Профсоюза по режиму труда 

3.1 ПВТР (правила  Пересмотреть ПВТР, подготовить октябрь 2017г 



внутреннего трудового 

распорядка) 

предложения по внесению изменений  

 

3.2 

 

Графики работы 

 

 Обеспечить совместно с 

администрацией ознакомление 

работников с графиками работы 

 

сентябрь 2017г 

3.3 Перерывы для питания  Оценить условия для приема пищи 

работников 

сентябрь 2017г 

4.Представление интересов членов Профсоюза по охране труда. 

4.1 Инструкции  Проверить наличие инструкций по ОТ 

согласно штатному расписанию 

 Проконтролировать выдачу 

работодателем одного экземпляра 

инструкции работнику. 

октябрь 2017г 

4.2 Инструктажи вводные 

и на рабочем месте 

 Осуществить контроль и учет  

проведения инструктажа работодателем 

сентябрь 2017г 

4.3 Медосмотр  Осуществить контроль и учет 

проведения медосмотра работодателем 

 

4.4   Заключение соглашения по охране  

труда с администрацией на 2017-2018 уч.  

Декабрь 2017г 

5. Культурно-массовая работа 

5.1 Организация вечеров 

отдыха  

 

 «Воспитатель - звучит гордо» 

 День знаний. 

 «Новый год встречаем вместе» 

 «День защитника Отечества» 

 «Ах, какая женщина!» 

в течение года 

5.2 Поздравления  Поздравление именинников, 

юбиляров. 

 

5.3 Дни здоровья  Проведение дней здоровья (выезд на 

природу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


