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Профсоюзные собрания 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1 

 

Собрание 

«Общероссийскому Профсоюзу 

образования – 27  лет» 

 

Октябрь 

2017 г 

 

Председатель ПК, профком, 

заведующий 

 

2 

 

О работе администрации и профкома 

по соблюдению трудового 

законодательства. 

 

Январь   

2018 г. 

 

Председатель ПК, профком, 

заведующий 

 

 

3 

 

О ходе работы профсоюзной 

организации и администрации 

МДОУ по выполнению условий 

коллективного договора. 

 

Март  

2018 г. 

 

Председатель ПК, профком, 

заведующий 

 

4 

 

Итоги работы профкома. 

Планирование на новый учебный год 

 

Июнь  

2018 г. 

 

Председатель ПК, профком. 

 

 



 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметки 

об 

испол- 

нении 

Заседания профкома 
О постановке на профсоюзный учет вновь 

прибывших сотрудников 

сентябрь Председатель ПК, 

профком 

 

О согласовании тарификации сотрудников 

на новый учебный год 

сентябрь Председатель ПК, 

профком 

 

Об утверждении социального паспорта 

организации 

 

сентябрь Председатель ПК, 

профком, 

заведующая 

 

О чествовании Дня пожилого человека сентябрь Председатель ПК, 

профком, 

заведующая 

 

О согласовании локальных актов ДОУ сентябрь Председатель ПК, 

профком, 

заведующая 

 

О выверке электронной базы октябрь Председатель ПК, 

профком 

 

О чествовании Дня Матери ноябрь Председатель ПК, 

профком, 

культмассовая 

комиссия 

 

Об участии профкома в проведении 

аттестации педагогических кадров 

в течение 

года 

Председатель ПК, 

профком, 

заведующая, 

рабочая группа 

 

О проведении рейда по группам, кабинетам 

и подсобным помещениям МБДОУ с целью 

анализа состояния охраны труда 

январь Председатель ПК, 

профком, 

комиссия по ОТ 

 

О согласовании графика отпусков 

работников МДОУ на новый год 

декабрь Председатель ПК, 

профком, 

заведующая, 

рабочая группа 

 

О подготовке к проведению профсоюзного 

собрания по выполнению коллективного 

договора 

январь Председатель ПК, 

профком, 

заведующая 

 

Об организации новогодних утренников 

для детей членов профсоюза и обеспечении 

новогодними подарками 

декабрь Председатель ПК, 

профком 

 

О правильности начисления зарплаты январь Председатель ПК, 

профком 

 

О проведении мероприятий, посвященных 

празднику Масленица и Дню 8 марта 

февраль Председатель ПК, 

профком 

 

Об итогах проверки правильности 

оформления личных дел и трудовых 

книжек работников 

март Председатель ПК, 

профком 

 

О работе уполномоченного по охране труда апрель Председатель ПК, 

профком 

 



Об участии в субботнике апрель Председатель ПК, 

профком 

 

Об оказании материальной помощи и 

поощрении членов профкома по итогам 

года, за активное участие в организации 

профсоюзной работы 

май Председатель ПК, 

профком 

 

Комиссия по охране труда 
Согласование инструкций по охране труда октябрь Председатель 

ПК, комиссия по 

ОТ 

 

Итоги выполнения Соглашения по охране 

труда между администрацией и 

профсоюзной организацией 

январь Председатель 

ПК, комиссия по 

ОТ 

 

Рейды, смотры помещений по охране труда ноябрь Председатель 

ПК, комиссия по 

ОТ 

 

Культурно-массовая комиссия   

Планирование работы на год. Составление 

перечня юбилейных, праздничных и 

знаменательных дат членов профсоюза. 

Организация поздравления именинников, 

юбиляров (в течение года) 

в течение 

года 

Члены комиссии  

Сдача заявок на новогодние подарки для 

детей членов Профсоюза 

ноябрь Члены комиссии  

Подготовка к проведению новогодних 

утренников для детей членов Профсоюза  

декабрь Члены комиссии  

Праздничный концерт, посвященный 8 

Марта 

март Члены комиссии  

Организация летнего отдыха детей 

сотрудников 

апрель Члены комиссии  

Обновление материала в «Профсоюзном 

уголке». Информирование членов 

профсоюза о решениях вышестоящих 

профсоюзных органов (в течение года) 

в течение 

года 

Члены комиссии  

Подписка на газету «Мой профсоюз» на 

следующий год 

ноябрь-

апрель 

Члены комиссии  

Помощь наставников (в течение года). 

Торжественный прием в Профсоюз 

молодых специалистов.  

Сентябрь - 

октябрь 

Председатель 

ПК, профком 

 

Консультирование молодых работников по 

охране труда и технике безопасности 

октябрь Профком   

 

Председатель первичной организации: Слепцова Д..С 
 

 


