
     

Первичная профсоюзная организация 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада с. Станичное  

Алексеевского района Белгородской области  

  

 

 

 

План работы 

первичной профсоюзной организации 

на 2015-2016  учебный год 

 

 

Август – сентябрь 

1. Согласовать Учебный план, Расписание непосредственной 

образовательной  деятельности на 2015-2016 учебный год, 

Тарификацию. 

2. Проверить состояние охраны труда и техники безопасности в ДОУ. 

3. Проверка трудовых книжек, трудовых договоров.  

4. Составление плана работы на 2015 - 2016 учебный год. 

5. Провести сверку учёта членов Профсоюза. 

6. Составить перечень юбилейных, праздничных и знаменательных дат 

для  членов Профсоюза. 

7. Подготовить торжественное собрание, посвящённое Дню дошкольного 

работника. Отметить юбиляров, награждённых грамотами. 

Октябрь 

1. Подготовить и провести День пожилого человека, День воспитателя. 

2. Провести профсоюзное собрание «О готовности ДОУ к зимнему 

периоду»: 

- тепловой режим; 

- заготовка  овощей на зиму. 

3. Экологический субботник по уборке территории. 

Ноябрь 

1. Проверить соблюдение администрацией трудового законодательства 

и норм охраны труда (тарификация, режим рабочего времени, 



график отпусков, инструкции по охране труда, аттестация 

работников). 

2. Составление списка малоимущих сотрудников ДОУ на получение 

новогодних подарков для детей. 

 

Декабрь 

1. Подготовка к новогодней ёлке для детей членов Профсоюза. 

2. Проверка выполнения Соглашения по ОТ за II полугодие 2015г 

3. Согласовать график отпусков работников. 

 

Январь 

1. «Об установлении  стимулирующих выплат работникам ДОУ». 

2. Соблюдение светового, теплового режимов ДОУ. 

Февраль 

1. Подготовить и провести торжественное собрание, посвящённое Дню 

 защитника отечества. 

2. Начать подготовку к мероприятиям, посвящённым Международному 

 женскому Дню 8 Марта. 

 

Март 

1. Проведения мероприятиям, посвященным Международному женскому 

Дню 8 Марта. 

2.  Санитарное состояние пищеблока. 

 

Апрель 

1. Провести профсоюзное собрание «Организации работы по охране 

труда и  технической безопасности» 

2. Принять участие в организации и проведении субботника 

 

 



 

Май 

1. Подготовить предложения о поощрении членов профсоюза. 

2. Продолжить ознакомление работников с нормативными документами 

по правовым вопросам. 

 

Июнь 

1. Планирование профсоюзных собраний на следующий учебный год. 

2. Продолжать знакомить членов профсоюзной организации с вопросам  

по оплаты и стимулирования труда, предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года. 

 

 


