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Перспективный план работы  первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад № 77«Колобок» на 2017-2018 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

1 Вынести на рассмотрение 

профсоюзного собрания вопросы: 

- Об утверждении перспективного 

плана работы на 2017-2018 уч. год 

-  О соблюдении трудового 

законодательства в детском саду 

- Отчет о работе профсоюзного 

комитета за 2016-2017 год 

- организация отдыха трудящихся и 

членов их семей 

 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

Январь 

 

 

Председатель ППО 

 

Заведующий 

Председатель ППО 

 

2 Работа по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов 

членов профсоюза 

- О ходе выполнения коллективного 

договора в части оплаты труда, охраны 

труда и здоровья, социальных льгот 

- Оказание  юридической, 

материальной, консультационной 

помощи членам профсоюза. 

- Контроль за проведением аттестации 

педагогических работников ДОУ в 

вопросах объективности оценки, 

защите прав 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 Февраль 

 

 

 

 

Председатель ППО 

Члены профкома 

3 Спортивно-массовая и культурно-

массовая работа 

- Обновление профсоюзного уголка 

-Организация  и проведение   

культурно-массовых мероприятий: 

профсоюзных праздников,  вечеров 

отдыха,  экскурсий и праздников для 

детей сотрудников и взрослых 

Пропаганда  здорового  образа  жизни 

через организацию  физкультурных 

праздников, спортивных соревнований, 

спартакиад, участие в фестивалях 

художественной самодеятельности 

- Приобретение новогодних подарков 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Председатель ППО 

Члены профкома 



4 Работа по социальному  партнерству 

- Знакомство вновь принятых 

сотрудников в ДОУ с коллективным 

договором,  правилами внутреннего 

трудового распорядка 

- Проведение  рейдов по выполнению 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

- Оказание  помощи в аттестации 

педагогов (посещение  занятий 

аттестуемых, заслушивание  их 

творческих отчетов) 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Председатель ППО 

 

 

Члены профсоюза 

5 Организационная работа 

- Контроль за поступлением  членских 

профсоюзных взносов 

-Пополнение новой информацией 

 профсоюзного уголка 

- Своевременное рассмотрение 

письменных и устных заявлений членов 

профсоюза 

- Организация подписки на газету «Мой 

профсоюз» 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

        Сентябрь 

 

 

Председатель ППО  

Члены профсоюза 

6  Охрана труда 

- Контроль за  выполнением сотруд-

никами должностных обязанностей, 

соблюдение  правил пожарной 

безопасности, правил внутреннего 

распорядка 

- Контроль за проведением 

инструктажа по  технике безопасности 

 

 

     

      Ежемесячно  

 

 

Комиссия  по  ОТ 

 

 


