
План работы 

Первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

 

1. Отчетно-перевыборное собрание 

Передача дел первичной профсоюзной 

организации 
 

Председатель Профкома 

 

      
2. Сверка членов профсоюза. Представление 

списков членов профсоюза в горком. 

Председатель Профкома 

 

3. Участие в  тарификации, участие в 

собеседовании на уровне УО 

Председатель профкома 

4. Заседание профкома - утверждение плана 

работы профсоюзного комитета и плана ШПЗ  

на год. 

Заведующий ДОУ, 

Председатель профкома 

5. Оформление профсоюзного уголка Председатель профкома 

6. Проведение праздника «День дошкольного 

работника» 

Профком ДОУ, 

Администрация ДОУ 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Поздравление сотрудников и ветеранов  с 

Днём Пожилых людей  

Профком ДОУ  

2. Участие во Всемирном дне действий «За 

достойный труд!»- 7 октября 

Председатель Профкома 

3. Коллективное посещение театра им.Шкетана Культмассовый сектор 

4. Школа Правовых знаний Ответственный за 

правовую работу   

 

1. Контроль по соблюдению инструкций по ОТ 

на рабочих местах, наличию инструкции по ОТ у 

работника. 

Уполномоченный по ОТ, 

профком 

Н
о

я
б
р

ь
 

2. Представление списков детей членов 

профсоюза на новогодние подарки 

Председатель профкома, 

профком  

3. Стенгазета «Дню матери посвящается» Культмассовый сектор  

4. Школа правовых знаний Ответственный за 

правовую работу   

5. Правильность ведения администрацией 

трудовых книжек, трудовых договоров, личных 

дел, карточек Т-2 и др. 

 

 

Председатель профкома 



Д
ек

а
б

р
ь

  

1. Участие  в составлении и заключении 

 соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом  

на 2020 год 

 

Администрация ДОУ, 

Председатель профкома  

2. Заседание профкома: Согласование графика 

отпусков;  Утверждение годового 

статистического отчёта. 

Председатель профкома, 

профком 

3. Школа правовых знаний 
Ответственный за 

правовую работу   

4. Представление в горком списка юбиляров - 

членов профсоюза на 2020  год 

Председатель профкома 

5. Проведение Новогоднего вечера для 

сотрудников. Благотворительная акция для 

детей «СРЦдН «Журавушка» 

Профком ДОУ 

Коллектив ДОУ 

  

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Участие членов профсоюза в соревнованиях 

по шашкам, дартсу, теннису 

Председатель профкома 

2. Школа правовых знаний 
Ответственный за 

правовую работу   

3. Производственное совещание – отчёт по 

выполнению КД и СОУТ за 2019 год 

Заведующий ДОУ, 

Председатель профкома, 

уполномоченный по ОТ 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. День охраны  труда: соблюдение ОТ и ТБ на 

пищеблоке 

Уполномоченный по ОТ, 

заведующий ДОУ, 

председатель профкома 

2. Заседание профсоюзного комитета Председатель профкома 

3. Ходатайство перед администрацией ДОУ о 

награждении почётными грамотами к празднику 

8 марта 

Профком ДОУ 

4. Школа правовых знаний 
Ответственный за 

правовую работу   

5. Участие в городском конкурсе «Лыжня 

здоровья» 

Профком ДОУ 

М
а

р
т
 

1. Организация мероприятий к празднованию  8 

Марта 

 

Члены профкома 

2. Заседание профсоюзного комитета Председатель профкома 

3. Школа правовых знаний 
Ответственный за 

правовую работу   

4. День охраны труда: соблюдение правил 

пожарной безопасности в ДОУ 

Уполномоченный по ОТ, 

администрация ДОУ 

А
п

р
ел

ь
 1. Экологический субботник по уборке 

территории 

Администрация ДОУ, 

профком  

2. Заседание профсоюзного комитета  
Профком, председатель 

профкома 



3. Школа правовых знаний 
Ответственный за 

правовую работу   

4. Профсоюзное собрание с повесткой: Отчёт 

профсоюзного комитета за 2019-2020 уч.  

год;  

О состоянии Охраны труда  в ДОУ,  

Председатель профкома , 

Профком  

М
а

й
 

1. Участие в демонстрации, посвященной  1 Мая 

 

Председатель профкома, 

Профком  

2. Заседание профсоюзного комитета Председатель профкома 

3. Подведение итогов по Школе правовых знаний 

Председатель профкома, 

Ответственный за 

правовую работу 

  

И
ю

н
ь

-а
в

гу
ст

 

1. Контроль за соблюдением графика отпусков 
Председатель профкома, 

Профком  

2. Контроль за своевременной выплатой 

заработной платы за время отпуска работникам. 

Председатель профкома  

3. Контроль за комплектованием групп и 

расстановкой кадров на новый учебный год 

Председатель профкома  

4. Проверка пакета документов по 

ОТ,  обновление документов и  инструкций 

Уполномоченный по ОТ 

5. Заседания профкома: о готовности ДОУ к 

новому учебному году; Внесение изменений в 

Правила внутреннего трудового   распорядка, 

положения о доплатах и надбавках, 

согласование графиков работы . – август  

Председатель профкома 

 

 

 

 


