
План работы Профсоюза 

МБДОУ- детский сад «Радуга» на 2018-2019 учебный год. 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь  

 

 

1. Обновить информацию в профсоюзном 

уголке. 
2. Составить план работы на учебный год. 

3. Провести сверку учѐта членов Профсоюза. 

4. Составить перечень юбилейных, 

праздничных и знаменательных дат для 
членов Профсоюза. 

5.Подготовить мероприятие, посвященное 

«Дню дошкольного работника». 
6. Проверить и обследовать техническое 

состояние здания, кабинетов, групп, 

оборудования на соответствие нормам и 

правилам охраны труда. 
7.Совместная работа с администрацией ДОУ 

по заключению нового кол.договора 

Профком 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Администрация, 

профком 

Октябрь  

 

 

1. Выписать газету «Мой профсоюз» на 2019 

год. 
2. Проверить и согласовать инструкции по 

охране труда и технике безопасности, наличие 

подписей работающих. 

3. Подготовить и провести День пожилого 
человека. 

 

 

профком 

Ноябрь 
 

 

1. Проанализировать результативность 
проводимой работы по сохранению 

профсоюзного членства. 

2. Собрание :«О правилах внутреннего 
трудового распорядка». 

3. Проверку трудовых книжек, трудовых 

договоров. 

 

Профком 
 

 

Профком, 
администрация 

декабрь  

1. Подготовка новогоднего бала для Профком 



работников ДОУ. 

2. Составить график отпусков работников на 
2019 год. 

3. Составить смету расходования 

профсоюзных средств . 
 

Предс.профкома 

 
Профсоюз, 

администрация 

 
 

 

январь  

1. Подготовить совместно с администрацией 

отчет о ходе выполнения 

соглашения по охране труда и технике 

безопасности. 
2. Провести консультации для членов 

профсоюза по охране труда и технике 

безопасности. 
 

Профком.администрация 

 

 

 
 

Предс.профкома 

 
 

 

Профком 

февраль  

1. Подготовка и проведение дня здоровья. 

2.Поздравиь мужчин с 23 февраля 

3.Оздоровление членов коллектива 
 

 

Профком, м/с., 

март  

1. Проверить и обследовать техническое 

состояние зданий, оборудования на 

соответствие нормам и правилам охраны 
труда. 

2. Проанализировать совместную работу с 

администрацией по созданию 
условий для повышения педагогического 

мастерства. 

3.Поздравление  женщин с 8 марта  

 

Администрация, зав.хоз. 

 

 
 

 

Администрация,профком 
 

 

 

Профком 

апрель  

1. Продолжить ознакомление работников с 

нормативными документами по 
правовым вопросам. 

2.   Собрание «О работе профкома и 

администрации по 
соблюдению Трудового кодекса РФ и 

выполнение коллдоговора» 

3. Организовать акцию по уборке территории 

Предс.профкома 

 
 

Администрация, 

профком 
 

 

Профком 



ДОУ и принять в ней активное 

участие 
 

 

 

 
 

май  

1. отчет профсоюза о расходовании средств и 

проделанной работе. 

2. Контроль своевременной выплаты 
отпускных работникам ОУ. 

3. Проверить правильность оформления 

профсоюзных билетов,  

отметки об уплате профсоюзных взносов. 
4. Проверить состояние охраны труда и 

техники безопасности в ДОУ. 

5. Отчет о выполнении соглашения по охране 
труда с администрации. 

 

Пр.профкома 

 

 
Профком 

 

 

Профком 
 

 

 
администрация 

 

 


