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План работы профсоюзного комитета 

МБДОУ «ДС №267 г. Челябинск». 

На 2018-2019 учебный год.

№ Мероприятие Срок Ответствен н ы й
1. Профсоюзные собрания

1.1 Отчет председателя 
профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной 
организации о проделанной 
работе за 2017v2018 учебный год

Сентябрь Председатель ПК 
Горябина С.Ю.

1.2 Итоги выполнения коллективного 
договора за 2018 г.

•

Октябрь Председатель ПК 
Горябина С.Ю. 
Уполномоченный 
по ОТ Щурова 
Т.Г.

1.3 Проведение оздоровительных 
мероприятий для сотрудников и 
их детей

Май Председатель 11К 
Горябина С.Ю.
У полномоченный 
по соц. страх. 
Пирогова О.С.

2. Заседания профсоюзного комитета
А

2.1 Готовность ДОУ к учебному году 
2018-2019гг.
Проверить трудовые книжки 
ознакомление работников с 
записями.
Составить план 
«Трехступенчатого контроля»

Сентябрь

' ̂  У -
: S

Председатель ПК 
Горябина С.Ю 
Уполномоченный 
по ОТ Щурова 
Т.Г.

Член профкома 
Погодина НЛО.

2.2 Провести заседание ПК «О 
выполнении соглашения по

Ноябрь Председатель ПК 
Горябина С.Ю.



улучшению условий и охраны 
труда».
Контроль членских взносов. 
Совместно с администрацией 
провести проверку соблюдения 
теплового режима в учебных 
помещениях (комиссия по охране 
труда).

Ф

*

2.3 Отчет комиссии по культурно- 
массовой работе, работе с 
ветеранами.
Подготовка новогоднего 
праздника для работников 
детского сада.
Составить график отпусков на 
новый календарный год.

Декабрь Член профкома 
Уфимцева М.Л. 
Профком ДОУ.

2.4 Составить перечень праздничных, 
знаменательных дат для ДОУ. 
Стимулирующие выплаты 
работникам ДОУ.
Составить смету расходов на 
новый календарный год.

Январь Член профкома 
Телегина Г.В. 
Председатель ПК 
Горябина С.К).

2.5 Поздравить сотрудников мужчин 
с Днем Защитников Отечества.
«О выполнении трудового 
законодательства при приеме на 
работу, заключение трудового 
договора, дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору».
Провести анализ и работу с 
заявлениями и обращениями 
членов профсоюза.

Февраль

А

Член профкома 
Пирогова О.С. 
Профком ДОУ.

2.6 Аттестация педагогических 
работников в 2018-2019 учебном 
году.
Поздравить ветеранов 
педагогического труда, 
работавших в ДОУ, с днем 8-ое 
марта.
Проверить соблюдение светового, 
теплового режимов, условия для 
подготовки к работе.
Подготовка к отчетно-выборному 
собранию.

Март

.  /  -

•  ^  /

Председатель ПК 
Горябина С.К). 
Член профкома 
Телегина Г.В.
У полномоченный 
по ОТ Щурова 
Т.1 .

1



2.7 Участие в мероприятиях 
профсоюза Ленинского района и 
города Челябинска.
Провести в ДОУ мероприятия к 
дню охраны труда.
Подвести итог «Трехступенчатого 
контроля»

Апрель

г

ф~~~

Профком ДОУ 
Председатель ПК 
Горябина С.К).
У полномоченный 
по ОТ Щурова 
Т.Г.

2.8 Продолжать знакомить членов 
профсоюзной организации с 
нормативными документами по 
вопросам оплаты и 
стимулирования труда, 
предоставления длительного 
отпуска сроком до одного года.

Май Профком ДОУ 
Председатель 1 ГУ 
Горябина С.К).

2.9 Продолжать работу по 
оздоровлению сотрудников и их 
детей.
Проверить оформление и 
хранение профсоюзной 
документации.
Принять участие в составе 
комиссии в предварительной 
проверке ДОУ к новому учебному 
году, определению лучших 
групповых комнат, игровых 
площадок.

Июнь-
Август

Профком ДОУ.

2.10 Своевременная сдача отчетов 
председателю районного ПК.

В течении 
года

Председатель 11К 
Горябина С.К).

3. Общие мероприятия
•

3.1 Организовать вместе с 
администрацией конкурс 
«Вкусные и красивые» (поделки 
из овощей и фруктов).

Октябрь
Апрель

Культмассовый 
сектор профкома 
Погодина НЛО.

3.2 Организовать:
-поздравления сотрудников с 
днем рождения;
-празднование дня дошкольного 
работника, Нового года; 
-проведение оздоровительных 
мероприятий для сотрудников; 
-коллективные походы: 
Драмтеатр, театр «Манекен», 
оперный театр.

В течении 
года

Культмассовый 
сектор профкома 
Председатель Г1К 
Горябина С.К).
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1 3.3 Принять участие:
-в районном этапе городской 
выставки цветов и плодов;
-в фестивале творчества 
работников образования
«Творческий учитель
творческий ученик»;
-в районных соревнованиях по 
настольному теннису среди 
работников ОУ Ленинского
района;
- в соревнованиях по боулингу;
- в экологическом десанте.

Согласно
плану

Профком ДОУ 
Председатель IIK 
Горябина С.К).

07.08.2017гг.
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