
План работы профсоюзного комитета МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области на 2017/2018 учебный год  

  
 

  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

I. Профсоюзные собрания  

1.1.  О совместной работе профсоюзной 

организации и администрации МБДОУ 

д/с № 3 по созданию здоровых, 

безопасных условий труда, контролю 

за выполнением действующего 

законодательства в вопросах охраны 

труда.  Проверка и обследование 

технического состояния групп, 

кабинетов, оборудования на 

соответствие нормам и правилам 

охраны труда.  

Утверждение плана работы на новый 

2017-2018 учебный год.   

сентябрь 2017г.  Председатель ПО, профком, отв. 

по охране труда  

1.2   О работе администрации и профкома 

по соблюдению трудового 

законодательства.   

Утверждение сметы расходов 

профсоюзной организации на 

2017/2018г.г.  

ноябрь 2017г.   Председатель ПО, профком  

1.3    « О правилах внутреннего трудового 

распорядка»  

февраль 2018г.  Председатель и члены комиссии 

1.4   Отчетное собрание  апрель 2018г.  Председатель ПО, профком  

II. Заседания профкома  

2.1   О состоянии готовности групп, 

кабинетов подсобок МБДОУ, 

соблюдении условия и охраны труда к 

началу учебного года.   

август-сентябрь 

,2017/2018г.г.   

Председатель ПО, профком  

2.2   Сверка и учёт членов профсоюза.  

О согласовании расписания НОД.  

О заключении Соглашения по охране 

труда.   

О подготовке к празднику «День 

дошкольного работника», «День 

пожилого человека», провести встречу 

бывших работников детского сада.  

сентябрь  

2017г.  

Председатель ПО, профком  

2.3.  Об участии профкома в проведении 

аттестации педагогических кадров.  

О проведении рейда по группам 

МБДОУ д/с целью анализа состояния 

охраны труда.   

февраль  

2018 г.  

Председатель ПО, профком  
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2.4  Подготовка проекта Коллективного 

договора на 2018-2020 г.г.  

ноябрь- декабрь 

2017  

  

2.5  Утверждение годового 

статистического отчета.  

декабрь 2017г.   Председатель ПО, профком  

 

 О согласовании графика отпусков 

работников МБДОУ д/с на новый 

2018год.  

О проведении новогоднего вечера для 

сотрудников.  

декабрь2017 г. 

 

2.6    О правильности начисления зарплаты.   

 О проведении Дня здоровья.   

март 2018г.   Председатель ПО, профком  

2.8  О работе профсоюзного сайта МБДОУ 

д/с №3.  

О проведении мероприятий, 

посвященных праздникам День 

защитников Отечества и Дню 8 марта   

февраль 2018г.    Председатель ПО, профком  

2. 9   Об итогах проверки правильности 

оформления личных дел и трудовых 

книжек работников.   

  

Подготовка ежегодного публичного 

отчёта первичной профсоюзной 

организации МБДОУ д/с № 3.   

апрель 2018г.   Председатель ПО, профком  

2.10  О состоянии охраны труда в кабинетах. 

Об участии в субботнике. Об участии в 

демонстрации, приуроченной к 1 мая.  

 апрель 2018г.  Председатель ПО, профком  

2.11   О согласовании тарификации 

сотрудников на новый учебный год.   

О поощрении членов профкома по 

итогам года, за активное участие в 

организации профсоюзной работы   

август 2018 г. 

 

 

февраль 2018 г.  

Председатель ПО, профком  

III. Комиссия по защите социально-трудовых прав работников  

3.1   Анализ распределения нагрузки 

педагогов.  

сентябрь 

2017 г.  

Председатель ПО, члены 

комиссии  

3.2  Осуществление контроля за изданием 

приказов по личному составу.  

в течение года  Председатель ПО, члены 

комиссии  
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3.3  Проверка ведения личных дел и 

трудовых книжек работников  

2 раза в год  Председатель ПО, члены 

комиссии  

3.4  Анализ стимулирующих выплат 

педагогическим работникам и МОП  

сентябрь 2017г. 

январь 2018г.  

Председатель ПО, члены 

комиссии  

3.5  Участие в Общероссийских весенних 

акциях профсоюзов   

май   

2018г.  

Председатель ПО, члены 

комиссии  

 

3.6  Контроль за своевременной выплатой 

отпускных.  

 в течение года   Члены комиссии  

 IV.Комиссия по охране труда  

4.1   Согласование инструкций по охране 

труда  

 январь 2018 г.  Председатель ПО, комиссия по  

ОТ  

4.2  Итоги выполнения Соглашения по 

охране труда между администрацией 

и профсоюзной организацией   

сентябрь 2017г.  Комиссия по ОТ  

4.3  Заключение Соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзной 

организацией на новый учебный год   

январь  2017 г.  Председатель ПО, комиссия по  

ОТ  

4.4  Рейды, смотры кабинетов по охране 

труда  

октябрь 2017г.  Комиссия по ОТ  

4.5  Консультирование членов профсоюза 

по охране труда и технике 

безопасности.  

в течение года  Комиссия по ОТ  

4.6  Проверка обследования тех. 

состояния здания, кабинетов, 

оборудования на соответствие их 

нормам и правилам ОТ.  

май  

2018г.  

Председатель ПО, комиссия по  

ОТ  

4.7  Контроль за ходом выполнения 

Соглашения по охране труда.  

март   

2018 г.  

Комиссия по ОТ  

 V. Культурно-массовая комиссия  

5.1   Планирование работы на год.  

Составление перечня юбилейных, 
праздничных и знаменательных дат 

членов профсоюза. Организация 

поздравления именинников, 

юбиляров  

(в течение года)  

сентябрь 2017 

г.  

Члены комиссии  
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5.2   Подготовка и проведение Дня  

дошкольного работника, Дня 

пожилого человека  

сентябрь 2017г.   Члены комиссии  

5.3   Подготовка «Новогоднего огонька» 

для работников МБДОУ.  

декабрь 2017г.  Члены комиссии  

5.4   Проведение Дня здоровья для 

работников МБДОУ и их семей.  

февраль 2018г.  Члены комиссии  

5.5   Проведение Дня защитника 

Отечества  

февраль 2018г  Члены комиссии  

5.6   Праздничный концерт, посвященный 

8 Марта.  

март  

2018г.  

Председатель ПО, члены 

комиссии  

5.7.   Подготовка к празднованию 1 мая  апрель 2017 г.  Председатель ПО, члены 

комиссии  

 VI. Комиссия по информационно-кружковой работе  

6.1  Обновление материала в 

«Профсоюзном уголке».   

Информирование членов профсоюза 

о решениях вышестоящих 

профсоюзных органов (в течение 

года).  

в течение года  Члены комиссии  

6.2   Обновление и пополнение 

собственной страницы на сайте 

МБДОУ.  

Использование в работе электронной 

почты.   

В течение года    Члены комиссии  

6.3  Подписка на газету «Мой профсоюз», 

«Единство» на следующий год.  

ноябрь 2017 г. 

апрель 20178г.  

Члены комиссии  

  


