
Перспективный планработы 

первичной профсоюзной организации 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения - детский сад  «Резиденция детства» 

на 2019-2020 учебный год 

 

I.Профсоюзные собрания 

 

Сентябрь 

1. О задачах профсоюзной организации на 2019-2020 учебный год.  

Январь 

О выполнении первичной организацией Профсоюза постановлений отчетно-

выборного собрания первичной организации. 

Май  

Подведение итогов работы первичной профсоюзной организации за 2019-

2020 учебный год. 

  

II.Заседания профсоюзного комитета (ежемесячно)  

 

Сентябрь 

1. О распределении обязанностей среди членов профкома. 

2. Организация комиссий по направлениям работы. 

3. О планировании работы на новый учебный год. 

4. О работе администрации по подготовке ОО к началу учебного года. 

5. О проведении годовой сверки профсоюзных документов. 

 

Октябрь. 

1. Об организации работы с молодыми  специалистами. 

2. О работе профкома по мотивации профсоюзного членства в организации. 

3. Об информационной  работе в профсоюзной организации. 

4. Об оплате труда работникам. 

 

Ноябрь 

1. О ходе аттестации педагогических кадров. 

2. О совершенствовании стиля и методов работы профсоюзной организации. 

 

Декабрь  

1. Об организации Новогоднего поздравления членов  трудового коллектива 

2. Утверждение годового статистического отчета. 

3. О распределении средств стимулирующего фонда. 

4. Об утверждении графиков отпусков. 

 

Январь      

1. О выполнении Коллективного договора за 2019  г. 

 

Февраль    



1. О подготовке к празднованию Международного женского дня.  

 

Март   

1. О работе профкома с обращениями, заявлениями членов Профсоюза.  

 

Апрель  

1. Отчет о работе уполномоченного по охране труда. 

2. Уточнение графика отпусков, контроль за своевременной выплатой 

отпускных. 

 

Май   

1. О ходе выполнения коллективного договора 

2. Подведение итогов работы за год 

3. О финансовой деятельности профкома. Составление и выполнение сметы. 

 

 

Ш раздел.  

Организация: 

- работы по вовлечению в ряды профсоюза принятых на работу сотрудников 

  (срок - постоянно); 

- информирования работников о деятельности профсоюза 

  (срок - постоянно); 

-поздравлений трудового коллектива с праздничными датами 

  (срок – в соответствии с праздничными датами). 

 

IV раздел. 

Правовая деятельность первичной профсоюзной организации МБДОУ 

№151 – детский сад «Резиденция детства» 

 



 
 

Месяц Содержание деятельности Нормативная база 

Сентябрь  Участие в приемке образовательного 

учреждений к новому учебному году. 

Согласование нормативных актов, 

утверждение Правил внутреннего 

трудового распорядка и т. п. 

Статьи 372, 190, 100, 

101, 103 ТК РФ 

В течение 

учебного 

года 

Контроль за внесением дополнений, 

изменений в трудовые договоры 

работников, за установкой доплат и 

надбавок. 

Статья 57 ТК РФ 

 

Сентябрь Делегирование в состав комиссий 

представителей профкома.  

 

Ноябрь Контроль за выполнением 

администрацией мероприятий по охране 

труда. 

Статьи 212, 334 ТК 

РФ 

Декабрь Предоставление мотивированного мнения 

по графику отпусков.  

Статьи 123, 334 ТК 

РФ 

Январь Проведение общего собрания по итогам 

выполнения коллективного договора. 

Статья 51 ТК РФ 

Февраль Подведение итогов правовой работы 

профкома. Обсуждение совместной 

работы с работодателем по соблюдению 

трудового законодательства и прав членов 

профсоюза. 

Статья 370 ТК РФ 

Март Контроль за выполнением 

администрацией мероприятий по охране 

труда. 

 

Апрель Уточнение графика отпусков. Контроль за 

проведением аттестации педагогических 

работников. 

Статья  197 ТК РФ 

Май Контроль за соблюдением режима труда и 

отдыха работников. 

 

Июнь-

август 

Контроль: 

- за своевременной выплатой отпускных; 

- за соблюдением режима труда в летнее 

время. 

 

 


