
Годовой план работы 

первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 292   

на 2019-2020год. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Принять участие в проведении Дня знаний (поздравить молодых 

специалистов, юбиляров и работников, у которых произошли 

знаменательные события). 

2.Согласовать локальные акты: 

· правила внутреннего трудового распорядка; 

· о доплатах и надбавках; 

· должностные инструкции; 

· Положение о комиссии по трудовым спорам. 

3.Провести заседание профкома. 

4. Согласовать инструкции по охране труда. 

5.Подготовить поздравления ко  Дню дошкольного  работника. 

6. Составить план работы на год.  

7.  Провести сверку учёта членов профсоюза. 

8. Обновить информацию в  профсоюзном уголоке. 

9. Составить перечень праздничных, юбилейных дат членов профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

1.  Принять участие в Дне коллективных действий 7 октября и других 

мероприятиях, организуемых вышестоящей организацией Профсоюза. 

2.Проверить должностные инструкции, инструкции по охране труда и 

технике безопасности.  

3.Провести собрание профсоюзного комитета. 

4. Совместно с комиссией по ОТ  организовать проверку подготовки 

учреждения к работе в зимних условиях. 

5.  Субботник по уборке территории. 

6.  Принять участие в Спартакиаде работников образования. 

7. Оформить подписку на газету «Мой Профсоюз» на первое полугодие 

очередного года. 

 

 

НОЯБРЬ 

1.  Провести заседание профкома «О результатах проверки ведения личных 

дел и трудовых книжек работающих». 

2. Провести профсоюзное собрание. 

3.Заказать новогодние подарки для членов коллектива МБДОУ. 

4. Контроль, за проведением текущих инструктажей  ОТ,  инструктажей 

    при  проведении    новогодних ёлок. 

5. Предоставить в вышестоящую организацию Профсоюза статистический 

отчёт (форма 5 СП). 

6. Участие Спартакиаде  работников образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Подготовка новогоднего вечера для  коллектива. 

2.Составить  и утвердить смету расходования профсоюзных средств на 

следующий год. 

3.Согласовать график отпусков на новый календарный год. 

4. Работа с ЗАО МСО «Надежда». Страхование коллектива.  

5. Участие Спартакиаде  работников образования. 

 

ЯНВАРЬ 

1.Проверить выполнение решений, принятых на профсобраниях и заседаниях 

профкома. 

2. Провести занятие профсоюзного кружка. 

3. Подготовить и разместить на сайте Публичный отчет о работе 

профсоюзного комитета за прошедший календарный год. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Провести анализ работы с заявлениями и обращениями членов профсоюза 

и рассмотреть вопрос на заседании профкома. 

2.Подготовить  поздравления ко Дню защитника Отечества. 

3.Провести консультации для членов Профсоюза по охране труда и технике 

безопасности. 

4. Принять участие в Cпартакиаде работников образования. 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 

1.Принять участие в  Спартакиаде работников образования. 

2.Поздравить ветеранов педагогического труда и коллектив с 8 Марта 

3.Проверить и обследовать техническое состояние здания, помещений, на 

соответствии нормам и правилам охраны труда. 

4.Принять участие в весенних акциях Профсоюза.  

 

 

АПРЕЛЬ 

1.Подготовить предложения о поощрении и награждении членов Профсоюза 

2.Проанализировать совместную работу с администрацией по созданию 

условий для повышения педагогического мастерства. 

3.Уточнить списки работников и их детей на организацию летнего отдыха 

4. Принять участие в  Спартакиаде работников образования. 

 

МАЙ 

1.Совместно с администрацией рассмотреть отчет о выполнении 

коллективного договора (любые пункты). 

2.Провести отчетно- профсоюзное собрание. 

3.Разработать мероприятия по выполнению решений профсоюзных 

собраний, профкома, предложений и замечаний членов Профсоюза. 

4.Поздравить ветеранов с Днём Победы.  

5. Принять участие в первомайских мероприятиях. 

6. Уточнить график отпусков. 

7. На профсоюзном собрании подвести итоги работы профкома за учебный 

год. 

8. Подготовить материалы для награждения лучших профсоюзных 

активистов. 

 

 



 

ИЮНЬ - АВГУСТ 

1. Осуществить контроль за своевременной выплатой отпускных работникам 

образовательного учреждения. 

2. Провести проверку состояния профсоюзных  документов. 

3. Проверить состояние ОТ в летний период. 

 

4. Организовать поздравления с Днем знаний. 

 

5. На контроле  - организация и прохождение периодических медицинских 

осмотров. 

 

 

 

 

Председатель  первичной профсоюзной организации МБДОУ № 292  

И.А. Ризберг 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


