Основные направления организационной работы первичной
профсоюзной организации:
- планирование работы профкома и комиссий;
- подготовка и проведение Профсоюзных собраний;
- подготовка и проведение заседаний профсоюзного комитета;
- информационная и разъяснительная работа среди членов
Профсоюза;
- организация приема в Профсоюз;
- отчеты председателя профсоюзного комитета о работе
организации;
- оформление протоколов заседаний профсоюзного комитета;
- оформление выписок из протоколов профкома (по мере
необходимости);
- деятельность в области охраны труда;
- изучение инструкции по ОТ;
- создание совместной комиссии по ОТ в ДОУ;
- проведение обследований рабочих мест на предмет соответствия
их нормам охраны труда;
- участие в расследовании несчастных случаев.

Утвержден
на заседании
профсоюзного комитета

от 25.08.2017 г., протокол № 8
Председатель ПК
_______ В.В. Беличенко

План работы первичной профсоюзной организации
МАДОУ д/с № 12 на 2017-2018 учебный год.
Задачи профсоюзной организации на 2017-2018 учебный год:
 Активировать работу профсоюзной организации по представительству
и защите интересов членов профсоюза, повышению социальной
защищенности работников детского сада.
 Содействовать улучшению материального положения, укреплению
здоровья работников детского сада, созданию условий для повышения
их квалификации, проведению досуга.
 Укреплять и развивать профессиональную солидарность.
№
п/п
1.1

Мероприятия
1.
2.
1.

1.2

2.
3.
1.

1.3
1.4

2.
1.
2.
3.

Сроки

1. Профсоюзные собрания
О работе профсоюзного комитета. Август
О подготовке ДОУ к новому
учебному году.
О ходе выполнения коллективного Сентябрь
договора.
О праздновании Дня дошкольного
работника.
Утверждение локальных актов.
Ознакомление с графиком
Декабрь
отпусков на 2017 год
О проведении новогодних
праздников.
Отчёт о работе профсоюзного
Март
комитета в 2016 году.
Отчёт о работе контрольноревизионной комиссии
профсоюзной организации.
Отчёт о работе комиссии по
охране труда профсоюзной
организации.

Ответственный
Председатель
ПК
Председатель
ПК
Заведующий
Председатель
ПК
Заведующий
Председатель
ПК

1.5

1.6

2.1

2.2

4. Отчёт о работе культурномассового сектора профсоюзной
организации.
5. Выборы председателя первичной
профсоюзной организации,
профсоюзного комитета.
6. Выборы контрольно-ревизионной
комиссии, комиссии по охране
труда, членов культурномассового сектора профсоюзной
организации.
1. О выполнении Соглашения по
Февраль
охране труда.
2. О праздновании 23 февраля, 8
Марта
1. О работе профсоюзной
Май
организации и администрации по
соблюдению трудового
законодательства.
2. О подготовке к летней
оздоровительной работе.
2. Заседание профкома
1. О работе по подготовке ДОУ к
Август
новому учебному году.
2. Составление плана работы
первичной профсоюзной
организации, плана заседаний
профкома, плана профсоюзных
собраний на 2016-2017 учебный
год.
1. О тарификации работников ДОУ
Сентябрь
на новый учебный год.
2. Об установлении доплат и
надбавок воспитателям и
обслуживающему персоналу.
3. О постановке на профсоюзный
учет принятых на работу
сотрудников.
4. Об утверждении плана работы
профсоюзного кружка «Мой
профсоюз» на 2016-2017 учебный
год.
5. Об утверждении планов работы
комиссий при профкоме ДОУ.

Председатель
ПК
Заведующий
Председатель
ПК
Заведующий

Профком
Администрация

Профком
Администрация

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

1. Об оформлении личных дел
принятых на работу сотрудников.
2. Об оказании материальной
помощи (при наличии заявлений
членов профсоюза).
3. О распределении
стимулирующих выплат.
1. О выполнении мероприятий
коллективного договора.
2. О выполнении Соглашения по
охране труда
1. О ходе аттестации работников
ДОУ.
2. Об организации Новогоднего
праздника для детей членов
профсоюза, подготовка
документации для получения
подарков.
1. О распределении стимулирующих
выплат.
2. О выполнении мероприятий
коллективного договора.
1. О правильности начисления
заработной платы работникам
ДОУ.
2. О праздновании 23 февраля и 8
Марта.
1. О выполнении Соглашения по
охране труда.
2. Об участии в благоустройстве
территории ДОУ.
1. О выполнении мероприятий
Коллективного договора.
2. Об итогах аттестации педагогов
ДОУ.
Своевременность повышения
размеров ставок заработной платы,
окладов (разрядов) при присвоении
квалификационной категории.
3. О распределении стимулирующих
выплат.
1. О работе комиссий профкома.
2. О работе профкома с заявлениями
и жалобами работников.

Октябрь
Профком
Администрация

Ноябрь
Профком
Администрация
Декабрь
Профком
Творческая
группа
Январь
Профком
Администрация
Февраль

Администрация
Председатель
ПК
Завхоз

Март
Профком
Администрация
Апрель

Профком

Май

Профком
Администрация

2.11

2.12

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
1.

3. О подготовке к летней
оздоровительной работе.
1. О выполнении Соглашения по
Июнь
охране труда.
2. О работе уполномоченного по
охране труда.
1. О состоянии профсоюзного
членства.
2. О деятельности профсоюзного
Июль
кружка «Мой профсоюз».
3. О распределении стимулирующих
выплат.
3. Организационно-массовая работа
Участие в:
- воспитательно-образовательном
процессе;
- реализации программы развития ДОУ;
- распределении образовательной
нагрузки;
- благоустройстве детского сада;
В течение
- производственно-хозяйственной
года
деятельности;
- проведении профессиональных
праздников;
- подготовке учреждения к учебному
году;
- подготовке к летней оздоровительной
работе.
Оформление профсоюзного уголка,
обеспечение своевременного
В течение
информирования о важнейших событиях
года
в жизни Профсоюза.
Организация и проведение Всемирного
Апрель
дня здоровья.
Рассмотрение заявлений и обращений
В течение
членов профсоюза.
года
Своевременное оформление
В течение
профсоюзной документации.
года
4. Культурно-массовая работа
Организация праздников:
- День дошкольного работника;
Сентябрь
- Новый год для сотрудников и
Декабрь
детей членов Профсоюза;

Профком
Администрация

Профком

Председатель
ПК
Члены профкома

Председатель
ПК
Профком
Профком
Профком

Февраль
- 23 февраля;
Март
- 8 Марта.
Организация поздравлений
В течение
Профком
4.2
именинников, юбиляров.
года
Администрация
5. Работа по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов членов Профсоюза
Осуществление контроля над
Председатель
В течение
5.1 соблюдением правил и норм охраны
ПК
года
труда, техники безопасности.
Члены профкома
Оказание юридической,
Председатель
По мере
5.2 консультативной, материальной помощи
ПК
обращения
членам Профсоюза.
Члены профкома
Проведение профсоюзного кружка с
Председатель
В течение
5.3 целью повышения уровня правовых
ПК
года
знаний членов Профсоюза.
Члены профкома
Согласование с администрацией:
- тарификации;
Председатель
В течение
5.4 - штатного расписания;
ПК
года
- графика рабочего времени;
Члены профкома
- графика отпусков.
2.
3.

Утвержден:
решением
профсоюзного собрания

от 25.08.2017 г., протокол № 8
Председатель ПК
________В.В. Беличенко
План проведения профсоюзных собраний МАДОУ д/с № 12
на 2017-2018 учебный год.
№
п/
п
1

Сроки
проведения
Август

2

Сентябрь

3

Декабрь

4

Январь

Повестка дня
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

Февраль

6

Май

1.
2.

О работе профсоюзного комитета.
О подготовке ДОУ к новому учебному году.
О ходе выполнения коллективного договора.
О праздновании Дня дошкольного работника.
Утверждение локальных актов.
Ознакомление с графиком отпусков на 2018 год
О проведении новогодних праздников.
Отчёт о работе профсоюзного комитета в 2017
году.
Отчёт о работе контрольно-ревизионной
комиссии профсоюзной организации.
Отчёт о работе комиссии по охране труда
профсоюзной организации.
Отчёт о работе культурно-массового сектора
профсоюзной организации.
Выборы председателя первичной профсоюзной
организации, профсоюзного комитета.
Выборы контрольно-ревизионной комиссии,
комиссии по охране труда, членов культурномассового сектора профсоюзной организации.
О выполнении Соглашения по охране труда.
О праздновании 23 февраля, 8 Марта
1. О работе профсоюзной организации и
администрации по соблюдению трудового
законодательства.
2. О подготовке к летней оздоровительной
работе.

Утвержден:
на заседании

профсоюзного комитета
от 25.08.2017 г., протокол № 8
Председатель ПК
________В.В. Беличенко
План заседаний профсоюзного комитета
на 2017-2018 учебный год.
№
п/
п
1

Сроки
проведения

2

Сентябрь

3

Октябрь

4

Ноябрь

5

Декабрь

6

Январь

7

Февраль

Август

Повестка дня
1. О работе по подготовке ДОУ к новому учебному
году.
2. Составление плана работы первичной
профсоюзной организации, плана заседаний
профкома, плана профсоюзных собраний на 20172018 учебный год.
1. О тарификации работников ДОУ на новый
учебный год.
2. Об установлении доплат и надбавок
воспитателям и обслуживающему персоналу.
3. О постановке на профсоюзный учет принятых
на работу сотрудников.
4. Об утверждении плана работы профсоюзного
кружка «Мой профсоюз» на 2017-2018
учебный год.
5. Об утверждении планов работы комиссий при
профкоме ДОУ.
1. Об оформлении личных дел принятых на работу
сотрудников.
2. Об оказании материальной помощи (при наличии
заявлений членов профсоюза).
3. О распределении стимулирующих выплат.
1. О выполнении мероприятий коллективного
договора.
2. О выполнении Соглашения по охране труда
1. О ходе аттестации работников ДОУ.
2. Об организации Новогоднего праздника для детей
членов профсоюза, подготовка документации для
получения подарков.
1. О распределении стимулирующих выплат.
2. О выполнении мероприятий коллективного
договора.
1. О правильности начисления заработной платы
работникам ДОУ.

8

Март

9

Апрель

10

Май

11

Июнь

12

Июль

2.
1.
2.
1.

О праздновании 23 февраля и 8 Марта.
О выполнении Соглашения по охране труда.
Об участии в благоустройстве территории ДОУ.
О выполнении мероприятий Коллективного
договора.
2. Об итогах аттестации педагогов ДОУ.
Своевременность повышения размеров ставок
заработной платы, окладов (разрядов) при присвоении
квалификационной категории.
3. О распределении стимулирующих выплат.
1. О работе комиссий профкома.
2. О работе профкома с заявлениями и жалобами
работников.
3. О подготовке к летней оздоровительной работе.
1. О выполнении Соглашения по охране труда.
2. О работе уполномоченного по охране труда.
1. О состоянии профсоюзного членства.
2. О деятельности профсоюзного кружка «Мой
профсоюз».

Утвержден:
на заседании
профсоюзного комитета

от 25.08.2017 г., протокол № 8
Председатель ПК
________В.В. Беличенко
План работы профсоюзного кружка «Мой профсоюз».

№
п/
п
1

2

3

4

5

Тема, цель

Сроки
проведения

Ответственный

«Мотивация профсоюзного членства»
Цель: познакомить членов профсоюза с
их правами и обязанностями.
Соблюдение социальных гарантий
посредством профсоюзных действий.
«Пенсия – это будущее, о котором
необходимо заботиться уже сегодня»
(в форме консультирования).
Цель: информирование членов кружка
о деятельности негосударственного
пенсионного фонда «Образование и
наука».
«Профсоюзный уголок».
Цель: повышение правовой
грамотности членов профсоюза в
подготовке материалов для размещения
в профсоюзном уголке. Отработка
навыков группового задания.
«Здоровый образ жизни».
Цель: осознать воспитателями
необходимость сохранения и
укрепления здоровья;
- привлечь внимание к
профессиональному здоровью
воспитателя, как представителя
стрессогенной профессии;
- показать важность сохранения
психологического здоровья;
- дать практические советы по
сохранению здоровья.
«Мудрость общения» (в форме
круглого стола).
Цель: познакомить с понятием

Сентябрь

Руководитель
кружка
Е.А.
Артюшенко

Ноябрь

Руководитель
кружка
Е.А.
Артюшенко

Январь

Руководитель
кружка
Е.А.
Артюшенко

Март

Руководитель
кружка
Е.А.
Артюшенко

Май

Руководитель
кружка
Е.А.

6

«общение», с основными правилами
бесконфликтного общения и выхода из
конфликтных ситуаций.
«Охрана труда, роль профсоюзной
организации в этом вопросе».
Цель: показать роль профсоюзной
организации в создании здоровых и
безопасных условий труда в
дошкольном учреждении.

Артюшенко
Июль

Руководитель
кружка
Е.А.
Артюшенко

Утвержден:
на заседании
профсоюзного комитета
от 25.08.2017 г., протокол № 8
Председатель ПК
________В.В. Беличенко

План работы уполномоченных по охране труда
от профсоюзной организации.
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия
Проверка готовности
учебных кабинетов,
помещений к началу
учебного года. Участие в
составлении Акта приемки
ДОУ к началу учебного года.
Проверка нормативных актов
администрации ОУ в
соответствии с
номенклатурой дел по охране
труда.
Проверка наличия
инструкций по охране труда
для всех категорий
работников и видов работы.
Проверка соблюдения
работниками норм охраны
труда.
Проверка обеспеченности
работников средствами
индивидуальной защиты и
спецодеждой.
Участие в разработке
мероприятий по
предупреждению несчастных
случаев на производстве.
Контроль за выплатами
компенсационного характера
работникам за работу во
вредных условиях труда и
предоставление им
дополнительных дней к
отпуску

Срок
исполнения

Дополнения

Август

Работа в совместной
комиссии
Вынесение вопроса
на заседание ПК

Сентябрь

Вынесение вопроса
на заседание ПК

Сентябрь

Вынесение вопроса
на заседание ПК

В течение года

Вынесение вопроса
на заседание
профкома, заседание
совместной
комиссии по ОТ
Вынесение вопроса
на заседание ПК

2 раза в год

По плану
работы
комиссии

Вынесение вопроса
на заседание ПК

1 раз в год

Вынесение вопроса
на заседание ПК

8

9

10

12

13

14

15

16
17
18

Участие в организации
первой помощи
пострадавшим на
производстве.
Участие в расследовании
несчастных случаев на
производстве.
Информирование работников
о выявленных нарушениях
требований норм
безопасности при проведении
работ, состояния условий
труда в ОУ.
Проведение в коллективе
разъяснительной работы по
вопросам охраны труда,
консультирование
работников.
Участие в работе комиссии по
проверке знаний у
работников норм охраны
труда
Контроль за соблюдением
выполнения Коллективного
договора администрацией
ДОУ, в части, касающейся
охраны труда и соглашения
по охране труда
Участие в аттестации рабочих
мест.

По мере
необходимости

Участие в разработке,
рассмотрении и утверждении
Инструкций по охране труда
для работников ОУ.
Работа по подготовке
заключения Соглашения по
охране труда.
Контроль за выполнением
Соглашения по ОТ
Оформление уголка по охране
труда.

Вынесение вопроса
на заседание ПК

Не реже 1 раза в На профсоюзном
год
собрании

Постоянно

Совместно с ПК

По плану ДОУ

Совместно с ПК

Не реже, чем 2
раза в год

Вынесение вопроса
на заседание ПК

По плану ДОУ

Рассмотрение
вопроса на
заседании ПК

По плану
комиссии

Совместно с ПК

1 раз в год

Совместно с ПК

2 раза в год

Совместно с ПК

Постоянное
обновление
материалов

Совместно с ПК

19

20

Осуществление контроля за
своевременностью
прохождения медицинского
осмотра работниками.
Участие в проведении Дней
охраны труда

По плану ДОУ

Совместно с
администрации

По плану ДОУ

Совместно с
комиссией по ОТ

Перспективный план работы
на 2017 – 2018 год
первичной профсоюзной организации
МАДОУ д/с № 12

