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ПЛАН РАБОТЫ 

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО Ейский район 

2019год 

Дата 

проведения 

Общие профсоюзные 

собрания работников 

Заседания профкома Запланированные 

мероприятия 

январь Профсоюзное собрание 

на темы: «Совместный 

отчет администрации и 

профсоюзного комитета 

о ходе выполнения 

Коллективного договора 

за 2018год», «О 

назначении 

ответственного по ОТ и 

создании комиссии по 

ОТ»  

Утверждение плана 

работы профкома на 

2019 год 

Организация отдыха 

детей членов ПК в зимние 

каникулы 

февраль  Информация о 

юбилейных датах 

членов ПК 

Поздравление мужчин 

МБДОУ с Днём 

Защитника Отечества 

март Профсоюзное собрание 

на тему: «О совместной 

работе администрации 

ДОУ и ПК по созданию 

оптимальных условий 

работы и охраны труда 

работников ДОУ. 

Предупреждение 

травматизма и 

профилактики 

заболеваний. 

Провести сверку учёта 

членов Профсоюза 

-подготовка и проведение 

праздника 8 марта; 

-поздравление пед. 

пенсионеров ДОУ 

апрель  Проверка 

правильности 

оформления 

финансовых 

документов (смет, 

отчетов, актов) 

Организация субботника 

по благоустройству ДОУ 

май  Проверить и 

обследовать 

техническое состояние 

ДОУ 

- поздравление ветеранов 

с Днём Победы 

- оформление 

профсоюзного уголка 

июнь  Проверка выполнения 

принятых решений на 

Оформление заявки на 

санитарно-курортное 



профсоюзных 

собраниях и 

заседаниях профкома 

лечение детей 

сотрудников ДОУ 

июль    Работа с 

документацией 

Организация субботника 

по благоустройству ДОУ 

август Профсоюзное собрание 

на тему: «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка» 

- проверка трудовых 

книжек, трудовых 

договоров; 

- составление плана 

работы на учебный 

год 

 

сентябрь  -соглашение 

инструкций по ОТ; 

-утверждение 

штатного расписания 

Подготовка мероприятия, 

посвященного Дню 

дошкольного работника 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

октябрь  Проверка инструкций 

по ОТ и ТБ, наличие 

подписей работающих 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с 

Днём пожилого человека 

ноябрь  - согласование 

графиков отпусков; 

- подведение 

результатов проверки 

ведения личных дел и 

трудовых книжек 

работающих; 

- анализ 

результативности 

проводимой работы по 

мотивации 

профсоюзного 

членства 

Подготовка к проведению 

новогодней ёлки 

 

декабрь Профсоюзное собрание 

на тему: «Подведение 

итогов выполнения 

коллективного 

договора» 

- составление 

годового 

статистического 

отчета 

- проверка 

выполнения принятых 

решений на 

профсоюзных 

собраниях и 

заседаниях профкома 

Проведение Новогодней 

ёлки для детей членов 

Профсоюза. 

Проведение новогоднего 

праздника для работников 

ДОУ 

 

 


