
 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы профсоюзной организации МУ ДО 

«Дом детского творчества п. Советский» 

Советского района Республики Марий Эл 

на 2019  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи профсоюзной организации на 2019  год 

 

1. Активизировать работу профсоюзной организации по представительству и 

защите интересов членов профсоюза, повышению социальной защищенности 

работников МУ ДО «ДДТ п. Советский».  

2. Развивать социальное партнерство в решении социальных проблем работников 

МУ ДО «ДДТ п. Советский». 

 3. Содействовать в улучшении материального положения, укреплении здоровья 

работников МУ ДО «ДДТ п. Советский», в создании условий для повышения их 

квалификации, проведение досуга.  

4. Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и 

укреплению профсоюзного членства. 

 5. Укреплять и развивать профессиональную солидарность.  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные 

Профсоюзные собрания 

1. Отчет профкома о работе за 2018г. 

Принятие плана работы ППО на 2019 г. 

январь 2019г. председатель 

ППО 

2. О работе профкома и администрации  

учреждения по выполнению условий 

коллективного договора 

март 2019г. председатель 

ППО 

администрация 

3. О совместной работе ППО и 

администрации учреждения по 

созданию здоровых, безопасных 

условий труда 

октябрь 2019г. председатель 

ППО 

администрация 

4. О работе администрации и профкома по 

соблюдению трудового 

законодательства 

ноябрь 2019г. председатель 

ППО 

администрация 

5. Отчет о проделанной работе и 

выполнении плана работы за 2019г. 

декабрь 2019г. председатель 

ППО 

члены профкома 

Заседания профкома 

1.  Утверждение плана работы 

профсоюзной организации на 2019 

год. 
 О проведении рейда по группам и 

помещениям учреждения с целью 

анализа состояния охраны труда  

 Рассмотрение заявлений работников 

на  санаторно-курортное лечение 

январь 2019г. председатель 

ППО 

2.  Работа с профсоюзной документацией. 

 О подготовке  празднования Дня 

февраль 2019г. председатель 

ППО 



Защитника Отечества и 

Международного женского дня. 

3.  Рассмотрение заявлений на выделение 

материальной помощи. 

 О работе профсоюзной странички на 

сайте учреждения 

 О проверке знаний работников по ОТ 

март 2019г. председатель 

ППО 

4.  Об участии сотрудников в 

субботниках, благоустройстве 

территории МУ ДО «ДДТ п. 

Советский» (совместно с 

администрацией МУ ДО «ДДТ п. 

Советский»).  

 Отчет администрации о ходе 

выполнения соглашения по охране 

труда МУ ДО «ДДТ п. Советский». 

  Итоги проверки ведения личных дел и 

трудовых книжек работников 

апрель 2019г. председатель 

ППО 

администрация 

5.  Согласование с администрацией 

тарификации сотрудников и нагрузки 

на новый учебный год.  

 Об оказании материальной помощи и 

поощрений сотрудников за активное 

участие в работе ПК 

май 2019г. председатель 

ППО 

администрация 

6.  О состоянии готовности учебных 

помещений учреждений, соблюдении 

охраны и улучшение условий труда к 

началу учебного года. 

 О проведении аттестации 

педагогических работников 

август 2019г. председатель 

ППО 

администрация 

7.  Согласование локальных актов 

(положений о стимулирующих 

выплатах, правил внутреннего 

трудового распорядка, приказа о 

распределении учебной нагрузки, 

графиков дежурств и отпусков, 

расписания занятий).  

 Проверить инструкции по охране 

труда и технике безопасности, 

наличие подписей работающих. 

 .Подготовить и провести День 

пожилого человека (чествование 

ветеранов педагогического труда) 

сентябрь 2019г. председатель 

ППО 

члены профкома 

8. О подготовке образовательного ноябрь 2019г. председатель 



учреждения к зиме ППО 

администрация 

9.  Утверждение сметы расходов на 

новый календарный год. 

 Подготовка новогоднего праздника 

для работников образовательного 

учреждения. 

декабрь 2019г. председатель 

ППО 

 

Организационно-массовая комиссия 

1. Проведение «Часа профсоюзной 

информации» 

1 раз в квартал председатель 

ППО 

2. Оформление заявки на отдых детей май 2019г. члены профкома 

3. Проведение «Информационной 

пятиминутки» (обзор профсоюзной 

печати и новостей, интернет - страниц 

на профсоюзном сайте). 

 

в теч. года председатель 

ППО 

4. Организовывать посещение выездных 

спектаклей, концертов, экскурсий, 

походов 

в теч. года председатель 

ППО 

члены профкома 

5. Обеспечить своевременное 

информирование членов Профсоюза о 

важнейших событиях в жизни 

Профсоюза, районной организации 

Профсоюза, профорганизации 

учреждения. Обеспечить своевременное 

оформление протоколов заседаний 

профкома, профсоюзных собраний 

в теч. года председатель 

ППО 

члены профкома 

Комиссия по охране труда 

1. Заключить соглашение по охране труда 

с администрацией на 2019 год 

январь 2019г. профком 

администрация 

2. Рейды, смотры групп и помещений по 

ОТ 

в теч. года профком 

3. Консультирование членов ППО 

учреждения  по ОТ и ТБ 

в теч. года профком 

4. Осуществление контроля за 

соблюдением правил и норм охраны 

труда, техники безопасности 

в теч. года профком 

5. Обучение работников по ОТ  профком 

Культурно-массовая комиссия 



1. Провести вечера отдыха для 

сотрудников: 

 «Защитникам Отечества»; 

 «Для милых дам!»; 

 Поздравление юбиляров; 

 «Спасибо вам, учитель!»; 

 «Новогодний огонек»  

 

 

февраль 2019г. 

март 2019г. 

в теч. года 

октябрь 2019г. 

декабрь 2019г. 

 

 

профком 

 

 


