
ПРИНЯТ
на заседании профкома 
от 15.01.2018г протокол №1

Заведующий
ЛАСОВАНО
Н.Ю.Синева

ПЛАН работы первичной профсоюзной организации 
МАДОУ «Детский сад №62» 

на 2018 учебный год

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МАДОУ «Детский сад № 62» 

на 2018 учебный год.

Первичная профсоюзная организация МАДОУ «Детский сад № 62» 
создана для защиты социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов членов Профсоюза, для реализации уставных целей и задач 
Профсоюза.

1. Продолжить активную работу профсоюзной организации по 
представительству и защите интересов членов профсоюза, повышению 
социальной защищенности работников Учреждения.

2. Усилить работу по мотивации профсоюзного членства.
3. Содействовать повышению социального статуса воспитателя, 

содействовать в решении социальных проблем работников ДОО.
4. Содействовать улучшению материального положения, укреплению 

здоровья членов профсоюза, созданию условий для повышения их 
квалификации, проведению досуга.
5 .Укреплять и развивать профессиональную солидарность.

№
п/п Наименование мероприятий Дата

проведения Ответственный
_  -  —  . . . - - - - J

I. ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ

1 Отчетно-перевыборное профсоюзное 
собрание

Апрель 
2018 года

Председатель ПК 
Афошина О.В. 

Профком

2. Собрание на тему «Выполнение 
пунктов «Коллективного Договора»

Сентябрь
2018года

Председатель ПК 
Администрация
................................... J

1.

-  Принятие и утверждение плана 
работы профсоюзного комитета на 
2018-19 учебный год
-  Сверка учёта членов Профсоюза

Январь 
2018 года

Председатель ППО 
профком МАДОУ



-  Утверждение сметы РПО в МАДОУ
-  Контроль за соответствием 
рабочего места спец, оценке условий 
труда (повар, шеф-повар, оператор 
стиральных машин) |

2.

-  Составление перечня юбилейных, 
праздничных и знаменательных дат 
для членов Профсоюза и коллектива
-  Контроль охраны труда на всех 
микро участках МАДОУ
-  Заявления сотрудников на летний 
отдых детей

Февраль 
2018 года

Председатель ППО 
комиссия по охране 

труда
члены профсоюза

3.

-  Работа с заявлениями членов 
профсоюза
-  Контроль за работой пищеблока 
(проверка организации детского и 
взрослого питания)
-  Проведение праздника 
Международного женского дня
-  Подготовка к проведению отчетно
перевыборного собрания
-  Контроль за выполнением 
положения об оплате труда

Март 
2018 года
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Председатель ППО 
член профкома 
администрация 

МАДОУ 
медсестра ||{11“ 1

I

4.

-  Организация субботника
-  Участие в акциях профсоюза
-  Отчетно-перевыборное собрание
-  Контроль за прохождением 
периодического медосмотра 
сотрудниками Учредения

Апрель 
2018 года

1
I

ПК, администрация

5.

-  Контроль за обеспечением 
сотрудников МАДОУ средствами 
индивидуальной защиты и 
спецодеждой
-  Проверка инструкций по охране 
труда, наличия росписей работающих
-  Участие в подготовке критериев 
конкурса ЛОР
-  Поощрение сотрудников ко Дню 
защиты детей

Май
2018 года

Председатель ППО 
члены профкома 

инспектор по 
охране труда

6.
-  Подготовка пакета документов на 
Грант губернатора Нижегородской 
области

Июнь 
2018 года

Председатель ППО 
администрация 

члены профкома
7. -  Контроль за обеспечением Июль Председатель ППО



J

сотрудников Учреждения 
спецодеждой

2018 года члены профкома 
инспектор по 
охране труда

8.

-  Контроль безопасного и 
санитарного состояния групп и 
помещений Учреждения (качество 
проведения генеральной уборки, 
состояние уборочного инвентаря, 
маркировка)
-  Готовность МАДОУ к НУГ
-  Проведение праздничного 
мероприятия, посвященного юбилею 
руководителя МАДОУ

Август 
2018 года

j

Председатель ППО 
администрация 

члены профкома
!

9.

-  Работа с заявлениями сотрудников
-  Подготовка ко Дню воспитателя
-  Отчет по работе с ветеранами
-  Контроль за организацией питания
-  Контроль за выполнением правил и 
норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной 
защиты, наличием информации о 
правилах поведения сотрудников при 
террористических актах

Сентябрь 
2018 года

Председатель ППО 
члены профкома, 
культмассовый 

сектор 
Кургаева 

Г.Г.(работа с 
ветеранами) 

Инспектор по 
охране труда

10.

-  Обновление информации на сайте 
Учреждения и информационном 
стенде
-  Подготовка списков на новогодние 
подарки для детей членов профсоюза
-  Подготовеа к юбилею Учреждения
-  Участие в областном конкурсе «На 
лучшую профсоюзную группу по 
охране труда»

Октябрь 
2018 года

1

Председатель ППО 
администрация 
культмассовый 

сектор

Г

11.

-  Контроль за оформлением и 
хранением профсоюзной 
документации
-  Контроль записей в трудовых 
книжках сотрудников
-  Работа с заявлениями сотрудников
-  Проведение мероприятия, 
посвященного юбилею Учреждения
-  Согласование графика отпусков 
сотрудников на 2019 год

Ноябрь
2018года

Председатель ППО 
профкомигет 

администрация
i
j
1

12. -  Распределение фонда Декабрь Председатель ППО



стимулирующих выплат сотрудникам 2018года профком МАДОУ
по итогам работы за год администрация
— Новогодние мероприятия для детей
и сотрудников
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