
 
 
                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного комитета 
протокол № 4 
от   6  cентября 2017года 

 
 
 
 
 

План работы 
первичной профсоюзной организации 
 МБДОУ – Д/С №2 ст. Калининской 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Задачи профсоюзной организации МБДОУ- д/с №2 
                                                             на 2017-2018 учебный год: 
 
 
 активировать работу профсоюзной организации ДОУ по представительству и защите интересов 

членов Профсоюза, повышению социальной защищенности работников ДОУ  
 развивать социальное партнерство в решении социальных проблем работников ДОУ 
 содействовать в улучшении  в создании условий для повышения их профессиональной 

квалификации, в проведении досуга; 
 осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и укреплению 

профсоюзного членства. 
 

  
№ 

п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 
1. ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ  

 
1.1  «О работе профкома и администрации по 

соблюдению Трудового кодекса РФ» 
 Задачи профсоюзной организации на 
 2017-2018учебный год. 
 

сентябрь 

2017г. 

Председатель ПК  
Жабчук Н.Б. 

Заведующий  ДОУ 
О.А.Анпилова 

 
1.2 О ходе работы профсоюзной организации и 

администрации МБДОУ по выполнению условий 

Коллективного договора. декабрь 2017г. 

Заведующий  ДОУ 
О.А.Анпилова 

председатель ПК  
Жабчук Н.Б. 

 
1.3. О совместной работе администрации ДОУ и 

профсоюзной организации по созданию оптимальных 

условий работы и охраны труда работников и 

воспитанников МБДОУ.  
Предупреждение травматизма и профилактика 

заболеваний. 

апрель 2018г. 

Председатель ПК 
Жабчук Н.Б. 

  
Уполномоченный по 

ОТ Бацко Н.В. 

 
2. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 



2.1. О состоянии готовности групповых помещений  к 

новому 2016 -2017 учебному году.  
Соблюдение техники безопасности по охране труда и 

улучшение условий труда к началу учебного года.  
Согласование графика отпусков работников ДОУ  
Утверждение плана работы профсоюзной 

организации на новый учебный год. 

Организационные вопросы по подготовке к 

праздникам «День дошкольного работника», 
 

     сентябрь 
2017 г. 

 

 
Председатель ПК 

Жабчук Н.Б. 
Заведующий ДОУ 

О.А.Анпилова 
Ермакова Н.В. 

2.2.  Проверка ведения личных дел и трудовых книжек  

работников ДОУ 
   октябрь 

2017г. 

ПредседательПК 
Жабчук Н.Б. 

Заведующий ДОУ 
О.А.Анпилова 

 
 

2.3. Подписка на газеты и журналы на  первое полугодие 

2018 года. Ноябрь 2017г. 
ПредседательПК 

Жабчук Н.Б. 
 

2.4.  
 

Подготовка к проведению общего профсоюзного 

собрания по выполнению условий Коллективного 

договора.  
Организационные вопросы по подготовке 

новогодних мероприятий 
Подготовить предложения по награждению и 

поощрению членов профсоюза за педагогическую 

работу по итогам года 

декабрь2017 г. 
 

ПредседательПК 
Жабчук Н.Б. 

         Ермакова Н.В. 

2.5. О проведении мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества и  Международного дня    8 
марта. февраль 2018г. 

ПредседательПК 
Жабчук Н.Б. 

  Ермакова Н.В. 
Прядко С.М. 

2.6. Участие сотрудников в благоустройстве территории. 
 март 2018г. 

ПредседательПК 
Жабчук Н.Б. 

 
2.7. Оформления колонны на первомайской демонстрации. 

Обновление  профсоюзного уголка.  
апрель 2018г. 

 
ПредседательПК 

Жабчук Н.Б. 
 
 

2.8. Проверка готовности здания и территории ДОУ, 

оборудования на игровых площадках к летнему 

оздоровительному сезону. 
Подписка на газеты и журналы на  второе полугодие 

2018 года. 

май 2018г. 

ПредседательПК 
Жабчук Н.Б. 

Заведующий ДОУ 
О.А.Анпилова 

 
2.9. Приведение документов первичной профсоюзной 

организации в соответствии с положением о 

делопроизводстве в профсоюзных органах 
июнь 2018г. 

ПредседательПК 
Жабчук Н.Б. 

 
 


