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План работы 

первичной профсоюзной организации (ППО) 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 107» 

на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки             

исполнения 

Ответственный 

1. 

 

 

Вынести на рассмотрение профсоюзного собрания 

вопросы: 

1. Об утверждении перспективного плана работы ППО ДОУ 

на 2019-2020 учебный год. 

2. Всемирный день действий «За достойный труд!». 

 

3. О соблюдении трудового законодательства в ДОУ. 

 

4.О ходе выполнения Коллективного договора в части 

оплаты труда, охраны труда и здоровья, социальных льгот и 

гарантий работников ДОУ. 

 

                

Август 

                                     

Октябрь 

 

Февраль 

 

Май 

 

 

                                         

Председатель ППО 

                                                

Председатель ППО 

Заведующий  

 

Председатель ППО 

Заведующий 

 

Председатель ППО       

Специалист по ОТ                                         

 

2. 
Работа по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов членов профсоюза: 

1. Контроль за выполнением обязательств Коллективного 

договора, соблюдением трудового законодательства и 

созданием безопасных условий труда. 

2. Согласование локальных актов ДОУ. 

 

3. Оказание юридической, материальной, консультационной 

помощи членам профсоюза. 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Заведующий 

Председатель ППО 

 

Заведующий 

Председатель ППО 

 

Председатель ППО 

Члены профкома 

http://sad98kursk.ru/index.php/nash-profsoyuz/plan-raboty
http://sad98kursk.ru/index.php/nash-profsoyuz/plan-raboty
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4. Контроль за проведением аттестации педагогических 

работников ДОУ в вопросах объективности оценки, защите 

прав аттестуемых. 

5. Контроль за своевременной выплатой отпускных 

работникам ДОУ. 

6. Согласование с администрацией ДОУ штатного 

расписания. 

7. Утверждение графика отпусков сотрудников ДОУ              

на 2020 год.  

 

Март 

 

 

Летний период 

 

Август 

 

Декабрь 

Специалист по ОТ  

Заведующий 

Председатель ППО 

 

Заведующий 

Председатель ППО 

Заведующий 

Председатель ППО  

Заведующий 

Председатель ППО 

 

3. 
Спортивно-массовая и культурно-массовая работа: 

1. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий: профессиональных праздников, вечеров 

отдыха, экскурсий выходного дня, праздников для детей 

сотрудников и взрослых. 

2. Организация работы с молодыми педагогами 

(наставничество). 

3. Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) через 

организацию физкультурных праздников, спортивных 

соревнований, спартакиад. Участие в городских 

мероприятиях. 

4. Организация оздоровления и отдыха сотрудников и их 

детей (санаторно-курортное лечение, лагерь). Организация 

проведывания заболевших сотрудников. 

5. Организация диспансеризации сотрудников, вакцинации 

против гриппа. 

6. Участие сотрудников в субботниках и в благоустройстве 

территории ДОУ. 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

По мере 

необходимости 

В течение года 

 

 

Председатель ППО 

Члены комиссии            

по организации досуга 

 

Председатель ППО 

                                           

Председатель ППО 

Члены комиссии                           

по организации досуга 

 

Заведующий 

Председатель ППО 

Члены профкома 

Заведующий 

Председатель ППО 

 Председатель ППО 
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7. Обеспечение членов профсоюза новогодними подарками.                             

8. Участие в смотре самодеятельного художественного 

творчества работников образовательных учреждений  города 

Курска. 

9. Участие в первомайской демонстрации, в шествии 

«Бессмертный полк». 

10. Обновление профсоюзного уголка 

 

Декабрь 

Март 

 

 

Май 

 

В течение года 

 

Председатель ППО 

Председатель ППО 

Члены комиссии                           

по организации досуга 

Председатель ППО 

 

Председатель ППО 

Члены 

информационной 

комиссии 

 

4. 
Работа по социальному партнерству: 

1. Знакомство вновь принятых сотрудников с Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными актами ДОУ. 

2. Проверка соблюдения трудового законодательства: 

правильности и своевременности записей в трудовых 

книжках сотрудников ДОУ, заключения трудовых договоров 

с сотрудниками, порядок их заключения, их содержание. 

3. Проведение рейдов по выполнению правил внутреннего 

трудового распорядка сотрудниками. 

 

4. Оказание помощи в аттестации педагогов (посещение 

НОД аттестуемых, заслушивание их творческих отчетов). 

5. Участие в работе совместных комиссий (по охране труда, 

аттестации, распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ и т.д.). 

6. Контроль за прохождением сотрудниками медицинского 

осмотра. Анализ заболеваемости. 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Июнь 

Январь 

 

 

Заведующий 

Председатель ППО 

 

Председатель ППО 

Члены профкома 

 

 

Заведующий 

Председатель ППО 

Специалист по ОТ 

Председатель ППО 

Члены профкома 

Заведующий 

Председатель ППО 

 

Заведующий 

Председатель ППО 
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7. Контроль за правильностью и своевременностью 

назначения пособий сотрудникам. 

8. Участие в расследовании несчастных случаев в ДОУ. 

В течение года 

                                                    

В течение года 

Заведующий 

Председатель ППО  

Специалист по ОТ  

 

5. 
Организационная работа: 

1. Подготовка статистического отчета и паспорта социальной 

напряженности ДОУ. 

2. Составление сметы расходования профсоюзных средств               

на 2020 год. 

3. Организация годовой сверки профсоюзных документов.          

Сверка учета членов профсоюза. 

4. Вовлечение в ППО  ДОУ новых членов. 

5. Контроль за поступлением членских профсоюзных 

взносов. 

6. Оформление делопроизводства ППО ДОУ. 

7. Организация курсов по ликвидации компьютерной 

безграмотности сотрудников. 

8. Своевременное информирование сотрудников                                  

о важнейших событиях в жизни Профсоюза. 

 

 

9. Своевременное рассмотрение письменных и устных 

заявлений членов профсоюза ДОУ. 

                                     

Декабрь 

 

Январь 

 

Январь 

 

В течение года 

В течение года 

 

 В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 В течение года 

                                          

Председатель ППО 

 

Председатель ППО 

                               

Председатель ППО                               

 

Председатель ППО 

Председатель ППО 

Ревизионная комиссия 

Председатель ППО 

Председатель ППО 

 

Председатель ППО        

Члены 

информационной 

комиссии 

 

Председатель ППО 

Члены профкома 
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6. 
Охрана труда (ОТ): 

1. Обследование помещений ДОУ и прилегающей 

территории с оформлением представлений. 

2. Проверка документации по охране труда. 

3. Обучение сотрудников безопасным методам труда                           

и проверка знаний. 

4. Проверка условий охраны труда на рабочих местах. 

5. Отчеты специалиста по ОТ. 

 6. Проверка выполнения соглашения по ОТ, составление акта. 

7. Заключение Соглашения по ОТДОУ между 

администрацией и профсоюзным комитетом на 2020 год. 

 

 

В течение года                                                 

 

В течение года 

В течение года 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

Раз в полугодие 

Декабрь 

 

Специалист по ОТ 

Председатель ППО 

Специалист по ОТ 

Специалист по ОТ 

Председатель ППО            

Специалист по ОТ 

Специалист по ОТ 

Специалист по ОТ 

Заведующий                                                                                                                      

Специалист по ОТ 

Председатель ППО                             

7. 

 

 

Вопросы для рассмотрения                                                               

на заседаниях профсоюзного комитета: 

1. О работе постоянно действующих комиссий. 

2. Утверждение плана работы ППО ДОУ на 2019-2020 

учебный год. 

3. Организация отдыха сотрудников и их детей. 

4. О работе комиссии по охране труда: контроль за ОТ, 

улучшение условий труда, о работе уполномоченного по ОТ,                                       

выполнение Соглашения по ОТ, о заключении Соглашения 

по ОТ на 2020 год. 

5. О работе ревизионной комиссии: о состоянии 

профсоюзного членства, о проведении годовой сверки 

профсоюзных документов. 

6. О работе информационной комиссии: о мерах по развитию 

информационной работы, об улучшении информационной 

 

                                  

В течение года 

Август 

                                                               

В течение года 

В течение года 

 

                                                              

В течение года 

 

 

В течение года 

 

                                          

Председатель ППО 

Председатель ППО 

Члены профкома 

Председатель ППО 

Председатель ППО 

Члены профкома 

 

 

Председатель ППО 

Члены профкома 

 

Председатель ППО 
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работы в ППО, о мотивации профсоюзного членства. 

7. О работе комиссии по защите социально-трудовых 

отношений и профессиональных интересов членов 

профсоюза: об итогах проверки соблюдения администрацией 

Трудового кодекса РФ в части приема и увольнения 

работников, о проведении проверки соблюдения трудового 

законодательства в ДОУ, об участии ППО в проведении 

аттестации педагогических работников. 

 

В течение года 

 

 

 

 

Члены профкома 

Председатель ППО 

Члены профкома 

 

 

 

 


