
ПЛАН 

работы первичной профсоюзной организации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 92  

на 2018-2019 учебный год 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Составление плана работы профсоюзного 

комитета на 2017-2018уч. год 

сентябрь заседание профсоюзного 

комитета, отв. председатель 

ПК 

О подготовке и проведении мероприятия 

«День дошкольного работника» 

сентябрь заседание профсоюзного 

комитета, отв. культ-

массовый сектор 

Составление перечня юбилейных, 

праздничных и знаменательных дат 

членов профсоюза 

сентябрь заседание профсоюзного 

комитета, отв. культ-

массовый сектор 

Обновление информации  профсозного 

уголка 

ежемесячно отв. за информац. работу 

Проведение  совместно с администрацией 

проверки соблюдения теплового режима в 

учебных помещениях (комиссия по охране 

труда). 

 

ноябрь отв. комиссия по охране 

труда 

Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий 

декабрь отв. культмассовый сектор 

Подготовка статистического отчета декабрь отв. председатель ПК 

Утверждение отчета о расходовании 

средств за 2018 год 

декабрь отв. председатель ПК 

Согласование графика отпусков на новый 

календарный год. 

январь заседание профсоюзного 

комитета, отв. председатель 

ПК 

Анализ  соглашения по охране труда на 

2019 год 

январь заседание профсоюзного 

комитета, отв. председатель 

ПК 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных 23 февраля и 8 марта 

февраль отв. культмассовый сектор 

Совместная работа администрации  и 

профкома по проведению аттестации 

педагогических работников в 

образовательном учреждении  

в течение 

года 

отв. председатель ПК 

Участие в благотворительных марафонах 

и акциях 

в течение 

года 

отв. председатель ПК 

Составление заявки на летний сезон в 

оздоровительный лагерь для детей 

сотрудников, санаторий и пансионат 

февраль-

март 

 

отв. председатель ПК 

Оказание материальной помощи 

членам профсоюза 

в течение 

года 

отв. председатель ПК 

Согласование приказов о премировании  в течение отв. председатель ПК 



работников и выплат из стимулирующего  

фонда. 

года 

Поздравление членов профсоюза с  

Юбилейными датами. 

в течение 

года 

отв. культмассовый сектор 

Приведение документов первичной  

профсоюзной организации в соответствии 

с  

положением о делопроизводстве в  

профсоюзных органах 

март отв. председатель ПК 

Участие председателя профкома в  

административных совещаниях 

в течение 

года 

отв. председатель ПК 

Взаимодействие с администрацией  

учреждения, бухгалтерией по вопросам,  

затрагивающим трудовые и социально-

экономические права и интересы членов  

Профсоюза. 

в течение 

года 

отв. председатель ПК 

 

 

 


