
   

                                                         Принят на заседании профкома 

                                                          Протокол № 11 от 19.12.2018 г. 

 

 

План работы первичной профсоюзной организации  
 МБДОУ  "Детский сад "Звездочка" п.Яковлево"на 2019 год.   

 

Основные задачи профсоюзной организации 

на текущий календарный год: 

 Развивать социальное партнерство в решении социальных проблем 

работников ДОУ. 

 Содействовать в улучшении материального положения, укреплении 

здоровья работников детского сада, в создании условий для повышения их 

квалификации, проведение досуга. 

 Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и 

укреплению профсоюзного членства. 

 Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ: 

Апрель 

Отчетно-выборное профсоюзное собрание 

 

Октябрь 

Собрание «О выполнении коллективного договора» 

 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА: 

 

Январь 

1. О согласовании плана мероприятий по охране труда и дальнейшему    

обеспечению безопасных условий труда и проведения учебно-

воспитательного процесса на 2019 год. 

2.  О согласовании с администрацией вопросов тарификации  работников 

на 01.01.2019 год. 

3. Составление  сметы расходов на новый 2019 календарный год    Первичной 

профсоюзной         организации. 

4. Номенклатура дел первичной профсоюзной организации МБДОУ  "Детский 

сад "Звездочка" п.Яковлево" 

Апрель 

 1.О результатах проверки ведения личных дел   и   трудовых книжек 

работающих. 

 2. Проанализировать результативность проводимой работы по   мотивации 

профсоюзного членства. 

 3. О праздновании Дня профсоюзного работника 

 4. О награждении почетными грамотами райкома Профсоюза активных 

членов профсоюзной организации. 



   

Август 
1. О  согласовании с администрацией тарификации на 01.09.2019 г. и 

графика работы сотрудников ДОУ. 

2. О  подготовке предложений по награждению сотрудников детского   

сада  за добросовестный труд в связи с праздником Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

3. О готовности  учреждения к новому учебному году. 

4.О распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников    МБДОУ  

"Детский сад "Звездочка" п.Яковлево"    

 

Декабрь 

 1. О подготовке к Новогоднему празднику. 

 2. О согласовании графика отпусков сотрудников на 2020 год. 

 3. О распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников  МБДОУ  

"Детский сад "Звездочка" п.Яковлево" 

 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

  Участие в акциях по защите прав и интересов членов профсоюза; 

 Проведение традиционных праздников; 

 Поздравление ветеранов и пенсионеров; 

 Поздравление членов профсоюза с Юбилейными датами; 

 Участие в работе районного комитета Профсоюза, сотрудничество со 

всеми заинтересованными организациями; 

 Контроль за выполнением постановлений районной администрации и 

районного Совета депутатов по выплатам коммунальных педагогическим 

работникам, книгоиздательских, пособий по уходу за детьми в возрасте 

до трёх лет и др.; 

 Работа по оздоровлению членов профсоюза и их детей; 

 Контроль за своевременным прохождением ежегодных бесплатных 

плановых медицинских осмотров; 

 Контроль за правильностью предоставления отпусков работникам 

образования, оплате больничных, ведением трудовых книжек; 

 Участие в районных конкурсах и смотрах педагогического мастерства. 

Определение лучших по профессии; 

 Рейды-проверки состояния охраны труда; 

 Смотр-конкурс  предметно-развивающей среды в группах. 

 
 


