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ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ №1: 
 

1. Реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников ДОУ; 

профсоюзный контроль за соблюдением в ДОУ законодательства о труде и 

охране труда; 

2. Улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня работников; 

3. Информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

4. Организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, 

осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации 

профсоюзного членства. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Профсоюзные собрания 

1.1. Отчет о работе профкома за 2018 год.  

Отчет ревизионной комиссии о расходовании 

денежных средств, заложенных в смету на 2018 

г. 

Перевыборы уполномоченного по ОТ 

Январь  Председатель 

ПО, профком. 

1.2 Отчетно-выборное собрание 

Выборы председателя первичной профсоюзной 

организации ДОУ. 

Отчет ревизионной комиссии за 2019 г. 

Выборы нового состава профкома. 

Сентябрь  

 

Заведующий,  

Председатель 

ПО, профком  

1.3 О ходе выполнения коллективного договора Декабрь  Председатель 

ПО, профком 

II. Заседания профкома 

2.1  Об утверждении плана работы профсоюзной 

организации на 2019 г. 

Обсуждение публичного отчета о работе 

профсоюзного комитета за 2018 г. 

Рассмотрение заявления уполномоченного по 

ОТ 

Январь  Председатель 

ПО, профком 

2.2  Об итогах проверки ведения личных дел и 

трудовых книжек работников 

Об организации летнего отдыха для 

сотрудников 

Февраль  Председатель 

ПО, профком 

2.3 Обсуждение правил внутреннего трудового 

распорядка совместно с администрацией. 

О проведении мероприятия, посвященному 

празднику 8 марта 

Март Председатель 

ПО, профком 

2.4 Об участии сотрудников в субботниках по Апрель  Председатель 



благоустройству территории ДОУ совместно с 

администрацией. 

ПО, профком 

2.5 О проверке правильности взимания 

профсоюзных членских взносов, наличия 

профсоюзных билетов. 

Май  Председатель 

ПО, профком 

2.6 О состоянии готовности ДОУ к началу 

учебного года, соблюдение охраны и 

улучшение условий труда.  

Август  Председатель 

ПО, профком 

2.7 О выверке электронной базы данных.  

Об утверждении социального паспорта 

организации.  

Утверждение годового статистического отчета. 

О подготовке к празднику «День дошкольного 

работника» 

сентябрь  

 

 

Председатель 

ПО, профком 

2.8 Обсуждение совместно с администрацией плана 

мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности, плана 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защиты на 2019-

2020уч.г. 

октябрь 

 

Председатель 

ПО, профком 

2.9  О выполнении кол. договора за 2019 г. ноябрь Председатель 

ПО, профком 

2.10  О проведении новогоднего вечера для 

сотрудников. 

О согласовании графика отпусков на 2020 г. 

 

декабрь  Председатель 

ПО, профком 

2.11 Об оказании материальной помощи. 

Уточнение графика отпусков.  

В течение 

года 

Председатель 

ПО, профком 

2.12 Участие в акциях Профсоюза В течение 

года 

Председатель 

ПО, профком 

2.13 О постановке на профсоюзный учет вновь 

принятых членов профсоюза. 

В течение 

года 

Председатель 

ПО, профком 

III.Работа по охране труда 

3.1 Итоги выполнения Соглашения по охране труда 

между администрацией и профсоюзной 

организацией за 2018 г. 

Заключение соглашения по ОТ на 2019 год 

Январь  

 

Председатель 

комиссии по ОТ 

3.2 Проверка обследования тех. состояния здания, 

помещений ДОУ, оборудования на 

соответствие их нормам и правилам  ОТ. 

Март Председатель 

комиссии по ОТ 

3.3 Рейды, смотры помещений ДОУ по охране 

труда 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по ОТ 

3.4 Инструктаж членов профсоюза по охране труда 1 раз в Председатель 



и технике безопасности. квартал комиссии по ОТ 

3.5 Контроль за ходом выполнения Соглашения по 

охране труда. 

Сентябрь  Председатель 

комиссии по ОТ 

3.6 Согласование инструкций по охране труда Ноябрь  Председатель 

комиссии по ОТ 

IV. Культурно-массовая работа 

4.1 Планирование работы на год. 

Составление перечня юбилейных, праздничных 

и знаменательных дат членов профсоюза.  

 

Организация поздравления именинников, 

юбиляров  

январь 

 

 

 

в течение 

года 

Председатель 

культурно-

массовой 

комиссии 

4.2 Подготовка и проведение Дня дошкольного 

работника 

Сентябрь  Председатель 

культурно-

массовой 

комиссии 

4.3 Проведение «Новогоднего огонька» для 

сотрудников ДОУ. 

Декабрь  Председатель 

культурно-

массовой 

комиссии 

4.4 Проведение вечера отдыха «Милым женщинам 

посвящается» для сотрудников ДОУ. 

Март Председатель 

культурно-

массовой 

комиссии 

4.5 Празднование Дня Победы (работа с 

ветеранами). 

Май Председатель 

культурно-

массовой 

комиссии 

V. Информационная работа 

5.1 Обновление материала в «Профсоюзном 

уголке».  

Информирование членов профсоюза о 

решениях вышестоящих профсоюзных органов  

в течение 

года 

в течение 

года 

Председатель 

орг.-массовой 

комиссии  

5.2 Обновление профсоюзной страницы на сайте 

ДОУ. 

Использование в работе электронной почты.  

В течение 

года  

Председатель 

орг.-массовой 

комиссии  

5.3 Проведение «Информационной пятиминутки» 

(обзор профсоюзной печати и новостей 

Интернет-страниц на профсоюзных сайтах). 

в течение 

года 

Председатель 

орг.-массовой 

комиссии  

 

Председатель первичной профсоюзной                                                        

организации  МБДОУ №1:                                        Скоробогатова Л.М. 


