
План работы профсоюзного комитета МАДОУ 

« Детский сад № 35» на 2019- 2020 учебный год 

 

Задачи профсоюзной организации: 

  Развивать социальное партнерство в решении социальных проблем работников 

МАДОУ « Детский сад № 35». 

  Содействовать в укреплении здоровья работников ДОУ, в создании условий для 

повышения их квалификации, проведение досуга.  

 Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и 

укреплению профсоюзного членства. 

  Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1. Профсоюзные собрания 

1. Рассмотрение, внесение дополнений и изменений 

в кол. договор между администрацией и 

работниками ДОУ на 2019-2020 г. 

Ноябрь 

2019 

Комиссия по 

внесению 

изменений в 

коллективный 

договор, 

заведующий 

Председатель ПО 

Члены профсоюза 

2. Итоговое отчетное профсоюзное собрание Май 2020 Председатель ПО, 

профком 

2. Заседания профсоюзного комитета 

1. Утверждение плана работы профсоюзного комитета 

на 2019-2020уч.год. 

Сентябрь 

2019 

 Председатель ПО      

Профком 

2. Составление социального паспорта, отчетов 

(статистического) 

Сентябрь 

2019 

 Председатель ПО 

Профком 

3. Проведение волонтерской деятельности по 

изучению условий проживания лиц старшего 

поколения «Как живешь, старшее поколение?» 

Сентябрь 

2019 

 Профком 

4. Проведение областного рейда по изучению 

социального положения педагогических работников 

«Как живешь, молодой педагог?» 

Сентябрь 

2019 

Председатель ПО 

 Профком 

5. О  согласовании инструкций по охране труда, о 

проведении контроля  за заполнением  личных дел  

и трудовых книжек 

В течении 

года 

 Председатель ПО 

Инспектор по 

охране труда 

6.  Своевременное оформление протоколов заседаний 

профкома, профсоюзных собраний 

постоянно  Председатель ПО 

Секретарь 

7. О проведении аттестации 

педагогических кадров  на соответствие должности 

в 2019-2020г. 

В течении 

года 

 Председатель ПО 

Старший 

воспитатель  

Комиссия по 



аттестации 

 

3.  Организационно – массовая работа 

1 Оформление профсоюзного стенда. В теч. года Председатель ПО, 

профком 

2. Участие в субботниках, акциях, конкурсах. В теч. года Профком, 

сотрудники ДОУ 

3. Участие в подготовке и проведении праздников, 

посвященных Дню воспитателя, Дню пожилого 

человека, Новому году, Дню защитника Отечества, 

8 Марта. 

В теч. года Профком, 

сотрудники ДОУ 

 

 

 

  

 

 

 ПК                                                           Ерюшева Е. А. 

4. Работа по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

членов профсоюза 

4.1 Участие в рассмотрении 

графика отпусков, подписание 

трудовых договоров и 

соглашений между 

администрацией и работниками 

В течение года Председатель ПО 

4.2  Составление заявок на 

новогодние подарки 

ноябрь Председатель ПО, профком 

4.3 Отчет о работе комиссий 

профкома в 2019 г. 

Декабрь Председатель ПО, профком 

4.4 Работа профкома с письмами, 

заявлениями, жалобами, 

организациями личного приема 

членов профсоюза 

В течение года Профком 

4.5 Оказание материальной 

помощи членам профсоюза. 

(юбилей  и т.д) 

В течение года Профком 

4.6 Подготовка документации для 

награждения сотрудников  

грамотами и почетными 

званиями 

В течение года Профком 


