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План работы 

первичной профсоюзной организации   

МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька» города Тамбова 

на 2017/2018 учебный год 

 

1.Основные направления деятельности 

1.1.Организаторская работа по защите трудовых прав и социальных гарантий 

работников МБДОУ, мотивации членства в профсоюзе. 

1.2.Осуществление полномочий Профсоюза на основе Устава Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Трудового кодекса РФ. 

1.3.Участие в реализации приоритетных задач государственной политики в сфере 

образования.   

1.4.Развитие социального диалога и социального партнерства в сфере труда, контроль 

за выполнением коллективного договора на 2017 — 2020 г.г. 

1.5. Юридическая защита прав и интересов членов Профсоюза. Деятельность 

профсоюзного информационного правового кружка. 

1.6. Организация профсоюзного контроля за соблюдением трудовых прав работников, 

академических прав и свобод педагогических работников.  

1.7.Осуществление общественного контроля за соблюдением прав работников на 

безопасные условия труда и здоровья.  

1.8.Усиление позиций Профсоюза в информационном пространстве. Создание и 

регулярное обновление профсоюзной странички на сайте образовательной организации. 

Создание информационного профсоюзного центра. 

1.9.Организаторская работа с ветеранами и молодежью. Проведение PR-мероприятий. 

направленных на популяризацию деятельности Профсоюза и привлечения в Профсоюз. 

 

 2.Организационно-массовые мероприятия   

 

2.1. Собрания первичной профсоюзной организации с повесткой дня: 

2.1.1«Отчетно – выборное собрание» 

Октябрь,  отв. Профком 

2.1.2. О деятельности профкома ДОУ по реализации положений ст. 47 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации» в части 

соблюдения академических прав  и свобод педагогических работников МБДОУ».  

январь, отв. профком 

2.1.3. О ходе выполнения обязательств сторон по коллективному договору по разделу: 

«Рабочее время и время отдыха» 

       апрель, отв. профком 

 

2.2.Заседания профсоюзного комитета с повесткой дня: 

 

2.2.1.Об итогах общественного контроля правильности расписания организованной 

образовательной деятельности, законности графиков работы воспитателей, психолога, 

логопеда, инструктора по физической культуре и технического персонала. 

ноябрь, отв. комиссия по охране труда. 

2.2.2. Об итогах проверки правильности начисления заработной платы по платежным 

ведомостям (по заявлениям работников) 



   декабрь, отв. комиссия по правозащитной работе 

2.2.3.О мотивированном мнении профсоюзного комитета по вопросу утверждения 

графика отпусков работников ДОУ на 2018 год 

декабрь, отв. комиссия по правозащитной работе   

2.2.4.О проведении общественного контроля за ведением трудовых книжек 

работников.     

январь, отв. комиссия по правозащитной работе 

2.2.5. О ходе выполнения критических замечаний, высказанных на общем  собрании 

04.10.2015. 

 февраль, отв. комиссия по оргмассовой работе 

2.2.6. Об организации общественного контроля за соблюдением работодателем 

локальных нормативных актов ДОУ по оплате труда. 

февраль, отв. комиссия по правозащитной работе 

2.2.7.Об итогах общественного контроля за соблюдением работодателем локальных 

нормативных актов ДОУ по оплате труда.  

март, отв. комиссия по оргмассовой работе, 

   комиссия по правозащитной работе 

2.2.9.О предварительном комплектовании педагогических работников на новый 

учебный год 

           апрель, отв. комиссия по правозащитной работе 

2.2.10.Об итогах общественного контроля за выполнением раздела «Охрана труда 

коллективного договора. Предложения по улучшению условий труда в период подготовки 

ДОУ к новому учебному году. 

                май, отв. комиссия по охране труда 

 

3.Работа комиссий профсоюзного комитета 

 

3.1.Комиссия по организационно — массовой работе 

3.1.1.Подготовка плана работы первичной профсоюзной организации ДОУ для 

утверждения на заседании профкома (ноябрь) 

3.1.2.Проверка совместно с контрольно-ревизионной комиссией правильности 

удержания членских профсоюзных взносов и учета членов профсоюза (декабрь). 

3.1.3.Подготовка информации о ходе выполнения критических замечаний, 

высказанных на профсоюзных собраниях (январь). 

3.1.4.Организация «Дня первичной профсоюзной организации» в ДОУ 

                                      (1 раз  в квартал) 

 

3.2.Комиссия по правозащитной работе в области труда и заработной платы 

3.2.1.Контроль за распределением  и расходованием стимулирующей части  фонда 

оплаты труда (январь). 

3.2.2.Контроль за соблюдением трудовых прав работников, предусмотренных 

разделом «Оплата труда» коллективного договора на 2017-2020 гг. (февраль). 

3.2.3.Участие  в предварительном комплектовании педагогических кадров на новый 

учебный год. (апрель-май). 

3.2.4. Участие в общегородских профсоюзных тематических проверках, проводимых 

комитетом Тамбовской городской организации Профсоюза в соответствии со ст. 370 

Трудового кодекса РФ (в течение учебного года). 

 

3.3.Комиссия по охране труда 

3.3.1.Административно—общественный смотр по охране труда, проверка состояния 

электрооборудования к новогодним утренникам (декабрь). 

3.3.2.Проверка инструкций по охране  труда, разработанных в ДОУ, на соответствие 

стандартам (апрель). 

3.3.3.Контроль профсоюза за проведением специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда (в течение года).  



 

3.4.Комиссия по социальной  работе 

3.4.1.Изучение материально—бытовых условий работников ДОУ с целью оказания 

необходимой материальной помощи (сентябрь) 

3.4.2.Оформление социального паспорта первичной профсоюзной организации 

(ноябрь). 

3.4.3. Поддержка детей из социально-незащищенных семей (декабрь). 

3.4.4.Содействие членам профсоюза в получении льготных путевок на санаторно-

курортное лечение (в течение года) 

 

3.5.Комиссия по информационной работе 

3.5.1.Создание и регулярное обновление «Центра профсоюзной информации» (в 

течение года). 

3.5.2. Создание и регулярное обновление «Профсоюзной странички на сайте 

образовательной организации» (в течение года). 

3.5.3. Проведение занятий  профсоюзного информационного кружка «Правовая 

культура» (ежемесячно). 

3.5.4.Проведение обзоров информационных материалов Тамбовской городской 

организации Профсоюза, газеты «Мой Профсоюз» для членов профкома и руководителей 

ДОУ, рядовых членов профсоюза (ежемесячно). 

3.5.5.Информирование членов профсоюза о деятельности ЦК, обкома и горкома 

профсоюза по защите социально–трудовых прав работников образования в рамках «Дня 

первичной организации» (1 раз в квартал).  

        

3.6.Комиссия по организации PR-мероприятий, направленных на популяризацию 

деятельности Профсоюза и привлечения в Профсоюз. 

3.6.1.Организация спортивно-оздоровительной работы в коллективе (ноябрь - март) 

3.6.2.Новогодний вечер для сотрудников «С Новым годом!» (декабрь) 

3.6.3. Организация праздника молодого педагога (февраль) 

3.6.4. Организация вечера, посвященного Международному женскому дню 8 марта. 

3.6.5. Праздник на природе «Папа, мама и я — спортивная воспитательская семья» 

(май). 

 
 

 


