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План работы профсоюзной
организации на 2017год.

\

1. Анализ выполнения плана работы профкома за
прошедший год, составление и утверждение плана
работы на новый календарный год.

2. Провести годовую сверку профсоюзных документов,
профсоюзное членство.

3. Составить перечень юбилейных, праздничных,
знаменательных дат для членов профсоюза на
текущий год.

Февраль
1. Отчет комиссии по социально - трудовым вопросам:

а) о ходе выполнения пунктов коллективного
договора;
б) о выполнении трудового законодательства при
приеме на работу, заключение трудового договора,
дополнительных соглашений к трудовому договору.

2. Начать подготовку к празднику 8 Марта.



1. Контрольный рейд по охране труда по безопасному
использованию электроприборов и оборудованию.

2. Отчёт комиссии по культурно-массовой работе.
3. Поздравление сотрудников с праздником 8 Марта.

Апрель
1. Отчет комиссии по охране труда «О состоянии

противопожарной безопасности, проведение
инструктажей, обновление должностных инструкций

по охране труда».
2. Вести работу по оздоровлению детей сотрудников,

заявки на выезд за пределы области, отдых в
оздоровительных загородных лагерях (комиссия

по соцстраху).

Май
1. Проверка здания и территории ДОУ, состояния

оборудования на игровых площадках к началу
летнего - оздоровительного сезона.

2. Проанализировать работу администрации о
соблюдении графика отпусков (наличие приказа).

3. Поздравить ветеранов ВОВ с праздником 9Мая.



1. Совместно с администрацией принимать меры по
своевременной выплате отпусков.

Июль
1.Организация и проведение оздоровительного
отдыха сотрудников и их детей.

Август
1. Совместное совещание профактива с

администрацией ДОУ по вопросам готовности к
учебному году.

2. Принять участие в составе комиссии в
предварительной приёмке детского сада.

3. Вести подготовку к профессиональному
празднику (культмассовая комиссия, оргмассовая
комиссия).

Сентябрь
1. Провести заседание профкома «О выполнении

соглашения по улучшению условий и охраны
труда».

2. Провести торжественное собрание, посвященное
празднику «День дошкольного работника».
Награждение почетными грамотами.



1. Совместная проверка профактива и
администрации ДОУ соблюдения режима дня в
группах.
2.Проанализировать правильность ведения
трудовых книжек (комиссия по социально-
трудовым вопросам).

Ноябрь
1. Совместно с администрацией провести проверку

соблюдения теплового режима.
2. Проверить правильность взимания членских

взносов. Сделать сверку с бухгалтерией
профсоюзного членства.

3. Установление стимулирующих доплат к
заработанной плате.

Декабрь
1. Собрание трудового коллектива. Поздравление с
Новым годом.
2. Анализ заболеваемости педагогов за год.
3.Согласовать график отпусков работников на
следующий год.
4. План работы комиссий на следующий год.


