
 
 

 

                                                                                                                Утверждено  

                                                                                     На профсоюзном собрании  

                                                                                     «7» февраля 2018г.  

                                                                                         Протокол №1  

План работы 

Первичной профсоюзной организации МУ ДО «Дом детского 

творчества п.Советский » на 2018 год 

 

Цели и задачи профсоюзной организации:  
1. Осуществление защиты трудовых, социально-экономических и профессиональных 

прав членов профсоюза;  

2. Реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза;  

3. Общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и охране труда;  

4. Информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 

Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;  

5. Улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов Профсоюза;  

6. Организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства;  

7. Создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 

работу  

 

ЯНВАРЬ  
1. Заседание профсоюзной организации учреждения. Утверждение плана работы 

профсоюзной организации.  

2. Оформить профсоюзный уголок  

3. Заседание профкома: О согласовании плана работы по охране труда на 2018г.  

4. Проведение «часа профсоюзной информации».  

 

ФЕВРАЛЬ  
1. Правовая учеба. Ознакомление работников с нормативными документами по 

вопросам начисления пенсии  

2. Собрание трудового коллектива: «О разработке нового  коллективного договора 

между администрацией и профсоюзным комитетом ДДТ.  

О дополнениях и изменениях в коллективном договоре в соответствии с 

изменениями в Трудовом кодексе РФ».  

3. Профсоюзное собрание по теме: «Публичный отчет профкома «МУ ДО Дом 

детского творчества п.Советский»о работе за 2016 год»  

4.Поздравление с Днем Защитника Отечества.  



5.Организовать дни здоровья (выезд на природу, участие в лыжне года)  

 

МАРТ  
1. Поздравление коллектива с 8 марта.  

2. Поздравление ветеранов педагогического труда с 8 марта.  

3. Организовать дни культуры (выезд в театр, на концерты)  

4. Проверка обследования технического состояния здания, учебных мастерских, 

оборудование на соответствие их нормам и правилам охраны труда.  

 

АПРЕЛЬ  
1. Отчет о работе уполномоченного по охране труда.  

2. Правовая учеба.  

3. О подготовке информации о социальных аспектах «Образование» по газете «Мой 

профсоюз»  

 

МАЙ  
1. Правовая учеба 

2. Об организации летнего отдыха членов профсоюзов и их детей.  

3. Организация туристического отдыха членов профсоюза.  

4. Проверка правильности взимания профсоюзных членских взносов.  

 

ИЮНЬ-АВГУСТ  
1. Проверить состояние охраны труда и техники безопасности в экологическом 

отряде..  

2. Участие в приѐмке образовательного учреждения к новому учебному году .  

3. Проверка  своевременности предоставления отпуска работникам учреждения и 

выплаты отпускных.  

4. Подведение итогов совместных действий администрации и профсоюзной 

организации по созданию оптимальных условий работы и охраны труда 

работников, предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний.  

5. Заседание проф. комитета «О согласовании окончательной учебной нагрузки 

педагогов МУ ДО «Дом детского творчества п.Советский» на 2017-2018 уч. год».  

6. Правовая учеба.  

 

СЕНТЯБРЬ 

1. О готовности учреждеия к новому 2017-2018 учебному году.  

2. Отчет о работе профкома ДДТ за первое полугодие 2017 года  

3. Заседание профкома. «Подведение итогов организации и проведения летнего 

отдыха».  

4. Согласование расписания занятий, графиков дежурства, других нормативных 

актов.  

5. Согласование НТФ  

6. Организовать дни культуры (выезд в театр, на концерты)  



7. Провести сверку учѐта членов Профсоюза.  

8. Составить перечень юбилейных, праздничных и знаменательных дат для 

членов профсоюза  

 

ОКТЯБРЬ  
1. О готовности учреждения к работе в зимних условиях.  

2. Подготовить и провести вечер отдыха, посвящѐнный Дню учителя.  

3. Подготовить и провести чествование ветеранов педагогического труда.  

4. Профсоюзное собрание «О работе администрации и профкома по контролю 

за рациональным использованием рабочего времени, за соблюдением режима 

отдыха».  

5. Организовать дни культуры (выезд в театр, на концерты).  

6. Правовая учеба.  

7. Проверить инструкции по охране труда и ТБ, наличие подписей работающих.  

 

НОЯБРЬ  
1. О подготовке информации о социальных аспектах «Образование» по газете 

«Мой профсоюз».  

2. Правовая учеба.  

3. Организовать дни культуры (выезд в театр, на концерты) . 

4. Составление социального паспорта первичной профсоюзной организации . 

 

ДЕКАБРЬ  
1. Профсоюзное собрание «Выполнение коллективного договора за 2017год в 

рамках социального партнерства».  

2. Согласование графика отпусков.  

3. Заключение соглашения с администрацией школы на проведения 

мероприятий по охране труда на следующий год.  

4. Контроль за выполнением сметы расходования денежных средств на 

культурно-массовую работу . 

5. Подготовка к новогоднему балу работников.  

6. Правовая учеба.  

7. Составление плана работы на 2019 год.  

 

В течение 2018года  
1. Проводить работу по чествованию юбиляров.  

2. Уделять внимание работникам учреждения, находящимся на заслуженном 

отдыхе.  

 

3. Привлекать спонсоров для оказания помощи в проведении мероприятий для 

работников ДДТ.  


