
 

 

План работы 

первичной профсоюзной организации 

МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №8 Динской район» на 

2020/2021 учебный год 

 

№№ мероприятие ответственные срок 

1. 1. Профсоюзные собрания 

1.1. О совместной работе профсоюзной 

организации и администрации 

детского сада по созданию 

здоровых, безопасных условий 

труда, контролю за выполнением 

действующего законодательства в 

вопросах ОТ 

Утверждение плана работы на 

новый 2019-2020 учебный год 

Организация комиссий по 

направлениям работы. 

  

председ. ППО 

  

  

Сентябрь 

1.3. Об организации  работы по охране 

труда. 

пред. комиссии по охране 

труда, 

инспектор по ОТ  

декабрь 

1.4 О ходе выполнения коллективного 

договора. 

  

Заведующий 

  

Председ. ППО 

январь 

1.5 О работе профкома и 

администрации МДОУ по 

соблюдению трудового 

законодательства. 

  

  

председ.ППО 

  

заведующая 

март 

1.6 Отчет о проделанной за год работе. Председ. ППО 

Председ. комиссий при 

профкоме 

май 



1. 2. Заседания профкома 

2.1. Согласование с администрацией 

тарификации, расписания учебных 

занятий. 

  

председ. ППО 

  

зам. зав. по ВМР 

сентябрь 

2.2. Утверждение плана работы на 

2019/2020  учебный год. 

Подготовка к профессиональному 

празднику Дню Воспитателя  

  

председ. ППО 

сентябрь 

2.3. О подготовке здания к осенне-

зимнему сезону. 

пред. комиссии по охране 

труда, 

инспектор по ОТ  

октябрь 

2.4. О результатах проверки ведения 

личных дел и трудовых книжек 

работников. 

председ. ППО 

зам. директора по ВМР 

ноябрь 

2.5. Согласование и утверждение 

графика отпусков на новый 

календарный год. 

О повышении ответственности 

младшего обслуживающего 

персонала за выполнение 

санитарно-гигиенического режима 

в учреждении. 

  

председ. ППО 

  

старш. мед. сестра 

декабрь 

2.6. Итоги исполнения и утверждение 

сметы профсоюзного бюджета на 

новый календарный год 

председ. ППО 

  

зам. директора по ВМР. 

январь 

2.7. Постановка на профсоюзный учет 

вновь принятых на работу 

Председатель ПК  

2.8. О состоянии заболеваемости среди 

сотрудников и мерах по ее 

снижению. 

  

пред. комиссии по 

соцстрахованию 

март 

2.9. О работе профкома с 

обращениями, заявлениями членов 

Профсоюза. 

  

председ. ППО  

апрель 

2.10 Об усилении контроля  за 

правильной организацией, 

нормированием труда работников 

в летний период. 

Подведение итогов кружковой 

работы. 

  

председ. ППО 

  

  

май 



2.11 

  

  

  

О подготовке здания и групповых 

помещений к новому учебному 

году 

  

  

пред. комиссии по охране 

труда, 

инспектор по ОТ  

 

  

август 

  

  

 

План работы  

Производственно-правовой комиссии при профсоюзной организации 

МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №8 Динской район» на 

2020/2021 учебный год 

 

1. Провести сверку членов профсоюза и 

обновление данных социального паспорта 

организации. 

Члены                                   

производственно-

правовой  комиссии 

сентябрь 

5. Провести проверку правильности и 

своевременности оформления трудовых 

договоров и трудовых книжек сотрудников. 

  

член комиссии 

ноябрь 

6. Составить стат. отчет о численности 

профсоюзной организации. 

председ. ППО 

  

декабрь 

8. Организовать оперативную работу с 

информационными бюллетенями   ЦК 

профсоюза. 

  

пред. комиссии 

  

постоянно 

9. Проверить выполнение принятых решений 

на профсоюзных собраниях и заседаниях 

профкома. 

  

член комиссии 

февраль 

11. Согласование с администрацией и 

подготовка наградного материала на 

сотрудников  по итогам работы. 

  

председ. ППО 

  

сентябрь 

май 

 

 

План работы Комиссии по защите 

социально-трудовых прав работников 

при профсоюзной организации 

МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №8 Динской район» на 

2020/2021 учебный год 
1. Работа в тарификационной комиссии. председ. ППО август 



  

2. Участие в работе комиссии по 

составлению расписания учебных 

занятий 

  

члены комиссии 

август - 

сентябрь 

3. Принять участие в работе 

аттестационной комиссии. 

председ. ППО 

  

октябрь-

май 

4. Проанализировать состояние выплат и 

предоставление отгулов за 

сверхурочную работу, за работу в 

праздничные и выходные дни, за 

работу в ночное время. 

  

члены комиссии 

февраль 

5. Провести анализ выполнения 

Положения об оплате труда работников 

  

члены комиссии 

март 

6. Контроль за выполнением пунктов 

коллективного договора в части 

раздела «Социальные гарантии и 

льготы». 

  

председ. ППО 

  

апрель 

7. Участие в комиссии по разработке 

изменений и дополнений к 

коллективному  договору. 

председ.ППО 

заведующая 

январь-май 

8. Изучить, обобщить, и содействовать 

распространению педагогического 

опыта воспитателей. 

Члены комиссии постоянно 

  

План работы Комиссии по охране труда 

при профсоюзной организации 

1. Проверка технического состояния 

здания, учебных кабинетов, 

спортивного зала, бассейна, 

оборудования на соответствие их 

нормам и правилам охраны труда. 

инспектор по ОТ   

пред. комиссии, 

 

сентябрь 

2. Провести аттестацию рабочих мест.  пред. комиссии 

 

сентябрь 

3. Консультирование членов профсоюза 

по вопросам охраны труда и технике 

безопасности. 

инспектор по ОТ  

член комиссии 

сентябрь 

январь 

4. Согласование и доработка инструкций 

по охране труда. 

инспектор по ОТ  

член комиссии 

октябрь 

5. Провести рейд по изучению 

санитарного  состояния детских групп 

инспектор по ОТ  

пред. комиссии 

ноябрь 



февраль 

май 

6. Заключить соглашение с 

администрацией МДОУ о проведении 

мероприятий по охране труда. 

пред. комиссии, 

инспектор по ОТ  

 

заведующая 

январь 

7. Провести организационные 

мероприятия по подготовке здания и  

кабинетов к ремонтным работам. 

инспектор по ОТ   

пред. комиссии 

май 

8. Осуществлять контроль за наличием  и 

состоянием средств пропаганды по ОТ 

на рабочих местах, холлах и т.п. 

инспектор по ОТ  

член комиссии  

постоянно 

9. О совместной работе администрации и 

профкома по охране труда и здоровья. 

пред. комиссии, 

инспектор по ОТ  

заведующая 

май 

  

  

 


