
Утверждено  

                                                                                                                                                на заседании профкома 

Протокол № 16 

от 20.12.2018г. 

председатель ПК  

                                                                                                                                              Жданова Е.Н. ------ 

План работы 

профсоюзного комитета 

МБДОУ детский сад № 8 

 на 2019 год 

№ 

п/п 

Направление работы и мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседание ПК  

 Согласование проекта приказа  «О 

распределении стимулирующей части 

фонда  оплаты труда  работников 

ДОУ» 

Согласование итоговых оценочных 

ведомостей  сотрудников ДОУ по 

распределению стимулирующего 

фонда 

Рассмотрение и принятие соглашения 

по охране труда. 

Рассмотрение соглашений 

администрации и профсоюзной 

организации по ОТ  

Проведение инструктажей и проверки 

знаний на рабочем месте с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

    Вести контроль за безопасностью 

пешеходных дорожек, за отсутствием на 

карнизах крыши сосулек. 

 

Январь 

 

Председатель ПО, 

Профком 

 

17 

2 Заседание ПК 

 Провести контроль по соблюдению         

режима рабочего времени.  

День охраны труда: ревизия 

электропроводки в ДОУ.Рассмотрение 

и принятие положения о порядке 

проведения инструктажей обучения и                        

проверке знаний поОТ работников  

МБДОУ «детский сад №8» 

Ознакомление  и утверждение с 

программы  обучения по ОТ 

работников ДОУ. 

Ознакомление с тематическим планом 

обучения по ОТ работников ДОУ  

Ознакомление с контрольными  

вопросами  для проверки знаний по ОТ 

работников ДОУ . 

Ознакомление с билетами для проверки 

знаний по ОТ ДОУ . 

Контроль  по соблюдению режима 

рабочего времени  

 

 Февраль 

 

Профком 

18 



3 Заседание ПК 

Организация мероприятий в честь 8 Марта.  

 поздравление ветеранов  и работников 

ДОУ . 

(грамоты, памятные сувениры).  

День охраны труда: состояние пищеблока, 

ОТ на пищеблоке. 

 О  результатах проверки ведения  личных 

дел   и трудовых книжек  работников ДОУ  

Оформление профсоюзного уголка  

Пополнение информацией профсоюзной 

страничка на сайте ДОУ 

Март 

 

 

Председатель ПО, 

Профком 

19 

4 

 

 

 

 

 

 

5. 

Заседание ПК 

День охраны труда: соблюдение правил 

пожарной безопасности в ДОУ.  

  Экологический субботник по уборке 

территории.   

 

Заседание ПК 

Об итогах организации летнего 

оздоровительного отдыха детей 

сотрудников.  

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май  

Председатель ПО, 

Профком 

 

20 

 

 

Председатель ПО, 

профком 

1 

6  Заседание ПК  

Оформить уголок ПК. 

Согласование проекта приказа  «О 

распределении стимулирующей части 

фонда  оплаты труда  работников ДОУ» 

Согласование итоговых оценочных 

ведомостей  сотрудников ДОУ по 

распределению стимулирующего фонда 

Проверка трудовых книжек, и трудовых 

договоров. 

План работы на учебный год. 

Сверка учета членов профсоюза. 

Составление перечня юбилейных 

,праздничных и знаменательных дат для 

членов профсоюза. 

Подготовить мероприятие ,посвященное 

«Дню школьного работника.»  

Рассмотрение инструкций по ОТ  

Создание комиссии по подготовке и 

проведению коллективных переговоров . 

 

 Август - 

сентябрь 

 

Председатель ПО 

Профком 

2 

р7 Заседание ПК  

 Об участии профкома в проведении 

обязательной аттестации пед. кадров 

Контроль за соблюдением графика работы 

сотрудников.  

 Сверка списков членов профсоюза. 

Октябрь 

 

Председатель ПО 

Профком 

3 

8 Заседание ПК  

День охраны труда: соблюдение гигиены 

СанПиНа в ДОУ.  

 План работы ПК  на 2017год 

Ноябрь 

 

Председатель ПО 

Профком 

4 



Составление и утверждение списка 

сотрудников на получение новогодних 

подарков. 

9  Заседание ПК 

по работе трехступенчатого контроля по 

ОТ и ТБ. 

 Составление и утверждение плана 

совместных мероприятий на 2019год 

Составление и утверждение плана работы 

профкома на 2019год. 

 День охраны труда: наличие инструкций 

по ОТ на местах, соблюдение ОТ при 

работе.  

Составление и утверждение графика 

отпусков сотрудников на 2019год.  

Организация и проведение новогоднего 

вечера для сотрудников. 

Утверждение Открытого отчёта о работе 

первичной организации ДОУ№8 

декабрь  

 

Председатель ПО 

Профком 

5 

 

 

 

 


