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№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за 

исполнение 

Примечание  

1. Вопросы профсоюзных собраний: 

1.1 Отчёт о работе профсоюзного комитета 

ДОУ за 2018 год. 

январь 

 

Председатель ППО 

Члены профкома 

 

 

Об итогах выполнения КД за 2018 г. 

Об укреплении трудовой дисциплины в 

дошкольном учреждении. 

1.2 

 

Отчёт уполномоченного по ОТ за I 

полугодие 2019 г. 

июнь 

 

Уполномоченный по 
ОТ   

 

О выполнении соглашения по охране 

труда  за I полугодие 2019г. 

Председатель ППО 
Администрация ДОУ 

Отчёт ревизионной комиссии о 

поступлении членских профсоюзных 

взносов. 

Председатель 
ревизионной комиссии 

1.3 

 

 

 

 

О тарификации работников ДОУ на 2019-

2020гг. 

сентябрь 

  

Председатель ППО 

члены  комиссии  
 

Об участии профсоюзной организации в 

проведении аттестации педагогических  

работников в 2019-2020уч.г 

Председатель ППО 

Члены комиссии 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги работы профсоюзной организации  

и администрации ДОУ по выполнению 

условий коллективного договора за 

2020г. 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

Председатель ППО 

Члены профкома 
 Администрация ДОУ 

Уполномоченный  по 

ОТ  
Председатель 

ревизионной комиссии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О выполнении соглашения по охране 

труда  за II полугодие 2019г. 

Отчёт уполномоченного по ОТ за II 

полугодие 2019г. 

О финансовой деятельности профсоюзной 

организации за 2019г. 

О рассмотрении графика отпусков 

работников ДОУ на 2020год. 

1.5 Отчетно – перевыборное собрание  Председатель ППО 

Администрация ДОУ 

Члены профкома 

 

2. Вопросы  заседаний профкома: 

2.1 

 

 

О состоянии профсоюзного членства на 

01.01.20199г 

Январь 

 

Председатель ППО.   

Члены профкома 
 

Утверждение сметы расходов профсоюзных Председатель ППО.    



 

 

 

 

 

 

 

взносов на 2019г. Члены  профкома. 

О проведении годовой сверки 

профсоюзных документов и отметки об 

уплате членских взносов за 2019г. 

Председатель по 

оргработе 

 

 

Об участии профкома в работе комиссии по 

распределению стимулирующих выплат в 2019 

г. 

Председатель ППО.   
Члены  профкома. 

 

2.2 

 

Контроль и разработка инструкций по ОТ По мере 

поступления 

Уполномоченный по 

ОТ 
 

2.3 

 

 

Отчёт ревизионной комиссии о 

поступлении членских профсоюзных 

взносов. 

Ежеквартально Председатель 

ревизионной 

комиссии 

 

2.4 

 

Работа с заявлениями. По мере 

поступления 

Председатель ППО.   

Члены  профкома 
 

2.5 

 

Об оказании социальной помощи членам 

Профсоюза в 2019г. 

В течение 

года  

Председатель ППО.   

Члены профкома 
 

 

2.6 

О планировании работы профсоюзной 

организации на  2019г. 

Январь Председатель ППО.   

Члены  профкома 
 

 

2.7 

О заключении соглашения  по охране труда 

на 2019г. 

Январь Председатель ППО.   

Администрация  

Уполномоченный по 
охране труда. 

 

2.8 

 

О утверждении графика отпусков на 2020 г.  Декабрь   Председатель ППО.   

Члены  профкома 
 

2.9 Отчёт уполномоченного по охране труда за 

201г. (таблица основных показателей) 

Декабрь   Уполномоченный по 

охране труда 
 

2.10 О согласовании  графика сменности 

сторожей  и графика работы поваров и 

воспитателей на 2019г. 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Август 

Председатель  

ППО.   

Члены профкома 

 

2.11 Отчёты работы профкома за 2019г. 

(Статистический, социальный паспорт, 

работа профкома по ОТ) 

Декабрь   Председатель ППО.   

 
 

3. Организационно- массовая работа. 

3.1 Провести сверку учёта членов 

Профсоюза, отметку уплаты 

профсоюзных взносов  

Январь  

 

Председатель по 

оргработе  
 

 

3.2 Продолжить работу по вовлечению в 

Профсоюз сотрудников ДОУ. 

 

Постоянно  

Председатель ППО   

Председатель по 
оргработе  

 

3.3 Своевременно рассматривать заявления 

членов Профсоюза 

По мере 

поступления 

Председатель ППО. 

Председатель по 

оргработе  

 

3.4 Обеспечить своевременное 

информирование членов Профсоюза о 

важнейших событиях в жизни  

областной, районной организации 

Профсоюза. Профсоюзной организации 

ДОУ. 

Постоянно  Председатель ППО 

Члены профкома 
 

3.5 Обеспечить своевременное оформление 

протоколов заседаний профкома, 

профсоюзных собраний. 

По мере 

необходимости 

Председатель ППО 

Председатель по 

оргработе 

 

4. План работы комиссии по социальному партнёрству 

 

 

4.1 Контроль за проведением аттестации 

педагогических работников ДОУ в 2019г. 

По мере 

необходимости 

Председатель ППО 

Председатель 
комиссии 

 

4.2 Обеспечить оказание материальной 

помощи членам Профсоюза. 

По мере 

необходимости 

Председатель ППО 

 
 



Председатель 
комиссии 

4.3 Контроль выполнения КД за 2018г. 

Отчёт по выполнению КД за 2018г. 

январь 

 

Члены профкома 
Председатель 
комиссии  

 

4.4 Принять участие в тарификации 

работников ДОУ 

 Сентябрь Председатель ППО   

 Председатель 

комиссии 

 

4.5 Обеспечить оказание материальной 

помощи членам Профсоюза.  

По мере 

обращения 

Председатель ППО   

Члены профкома 
 

4.6 О рассмотрении графика отпусков  

работников ДОУ на 2020 г. 

Декабрь  Председатель ППО 

 Председатель 

комиссии 

 

 Знакомство вновь принятых сотрудников 

с локальными актами ДОУ 

(коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка...) 

По мере 
необходимости 

Председатель ППО   
Председатель 

комиссии 

 

 Проверка соблюдения трудового 

законодательства: правильности и 

своевременности записей в трудовых 

книжках сотрудников ДОУ, заключения 

трудовых договоров с сотрудниками, 

порядок их заключения, содержание. 

По мере 
необходимости 

Председатель ППО   
Председатель 

комиссии 

 

5. План работы  культурно массовой комиссии 

5.1 Организовать поздравления 

именинников, юбиляров ДОУ  

По мере 

необходимости 
 

Председатель ППО   

 
Председатель 

культмассовой 

комиссии  
 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

Принять участие в организации и 

проведении 

 торжественных мероприятий 

посвящённых: 

   

Дню работника дошкольного учреждения Сентябрь  

Встрече Нового года  Декабрь  

Международному женскому дню 8 Марта Март  

Дню защитника отечества.  Февраль  

5.3 Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий:   вечеров отдыха, 

выездов на природу, экскурсий и 

праздников для детей сотрудников и 

взрослых 

По мере 

необходимости 
 

5.4 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

через организацию физкультурных 

праздников, спортивных соревнований, 

спартакиад. Участие в городских 

мероприятиях.  

В течение 

года 

 

5.5 Организация оздоровления и отдыха 

трудящихся и членов их семей (через 

санаторно-курортное лечение). 

По мере 

необходимости 
 

6. План работы по охране труда. 

6.1 Проведение обследований рабочих мест 

на предмет соответствия их нормам 

охраны труда.  

Ежемесячно  уполномоченный по 

охране труда  

 

6.2 Проведение  контроля выполнения 

инструкции “Охрана жизни и здоровья 

детей в ДОУ” в помещениях, на 

территории дошкольного учреждения. 

Апрель 

 

Ноябрь  

уполномоченный по 

охране труда  

 

 



6.3 Информирование членов Профсоюза об 

условиях и охране труда на рабочих 

местах. 

По мере 

необходимости 

уполномоченный по 

охране труда  

 

6.4 Участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве. 

По мере 

необходимости 

уполномоченный по 

охране труда   

 

6.5 Отчёт о работе уполномоченного по 

охране труда за I полугодие 2019г. 

Июнь 

Декабрь 

уполномоченный по 

охране труда  

 

6.6 Отчёт о выполнении соглашения по 

охране труда за 2019г. 

Июнь  

Декабрь  

Администрация  

Председатель ППО 

 

6.7 Составление плана работы по ОТ  на 

2019г. 

Декабрь  уполномоченный по 

охране труда 

 

6.8 Отчёт по основным показателям  работы 

уполномоченного по охране труда за 

2019г. 

Декабрь  Председатель ППО.   

Уполномоченный по 

охране труда 

 

6.9 Контроль и разработка инструктажей по 

ОТ. 

По мере 

необходимости 

Уполномоченный по 

охране труда 

 

6.10 Информирование членов профсоюза о 

целях,  задачах и мероприятиях года  

социального партнерства и театрального 

искусства. 

Январь Председатель ППО.   

Председатель по 

оргработе. 

 

6.11 Открытие и ведение на профсоюзной 

страничке рубрики «Год   социального 

партнерства и театрального искусства» в 

профсоюзе. 

в течении года Рат К.А.  

6.2 Проведение недели  Охраны труда апрель. Председатель ППО.   

Уполномоченный по 

охране труда 

 

6.13 Принятие мер по обучению ППО 

профсоюзного актива по Охране труда 

в течении года Председатель ППО.   

Уполномоченный по 

охране труда 

 

6.14 Разработка и выпуск различных 

информационных материалов, 

атрибутики года   социального 

партнерства и театрального искусства. 

в течении года Председатель ППО.   

Уполномоченный по 

охране труда 

 

6.15 Продолжить работу профсоюзного 

кружка с тематикой по ОТ   

в течении года Председатель ППО.   

Уполномоченный по 

охране труда 

 

6.16 Привлечение к работе по повышению 

профмастерства по ОТ соц.партнеров, 

специалистов управления образования. 

 

в течении года Председатель ППО.   

Уполномоченный по 

охране труда 

 

6.17 Обновление материала в уголке по ОТ постоянно Уполномоченный по 

охране труда 

 

6.18   Подготовить отчет по проведению года 

социального партнерства и театрального 

искусства 

Декабрь 2018г Председатель ППО.    

 

 

 

 


