
 

План работы профсоюзного комитета 

МАДОУ « Детский сад № 35» 

на 2018- 2019  учебный год 

Задачи профсоюзной организации: 
 Развивать социальное партнерство в решении социальных проблем 

работников  МАДОУ « Детский сад № 35». 

 Содействовать в улучшении материального положения, 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. 

 

№ Мероприятия  Срок проведения Ответственный 

I Профсоюзные собрания   

1. Создание здоровых, безопасных 

условий труда- залог успешной 

деятельности  детского сада. 

Анализ заболеваемости сотрудников. 

Октябрь 2018 г. Кортунова Н.А. 

Акишина М.А. 

Гизатуллина С.А. 

2. Отчетное  профсоюзное собрание Май 2019 г. Гизатуллина С.А. 

II Собрание трудового 

коллектива 

  

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Утверждение правил внутреннего  

трудового распорядка и должностных 

обязанностей работников МАДОУ. 

График  работы сотрудников  

дошкольного учреждения. 

 

Подведение итогов выполнения  всех 

разделов коллективного договора 

учреждения за 2016 г. 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Январь  2019 г. 

Кортунова Н.А. 

 

Гизатуллина С.А. 

Юдаев А.В. 

 

 

Кортунова Н.А. 

 

Гизатуллина С.А. 

 

III Заседание профсоюзного 

комитета 

  

1. а) Утверждение плана работы 

профсоюзной организации на 2018-

2019 уч.год. 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

Кортунова Н.А. 

Гизатуллина С.А. 

 

 

Юдаев А.В. 

 

Кортунова Н.А. 

Гизатуллина С.А. 

 

 

 

Кортунова Н.А. 

Гизатуллина С.А. 

 

Положение о порядке формирования 

и расходования внебюджетных 

средств. 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

Тарификация сотрудников детского 

сада. 

Сентябрь 2018 г. 

 

Подготовка ко « Дню дошкольного 

работника». 

 

Сентябрь 2018г. 

 

Составление графика отпусков 

сотрудников МАДОУ 35. 

 

Октябрь 2018г. 

 



Ноябрь 2018 г. 

2. а) Организация питания в детском 

саду. Результаты контроля   за 

работой пищеблока. 

б) Подготовка МАДОУ к работе в 

зимних условиях. 

 

Декабрь 2018 г. Гизатуллина С.А. 

Дендюк Е.А. 

 

 

Кортунова Н.А. 

 

3. а) Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Ноябрь 2018  г. Гизатуллина С.А. 

Толкачева О.А. 

4. а) Участие профсоюзной организации  

МАДОУ в подготовке и проведении  

аттестации педагогических 

работников. 

Январь 2019 г. Гизатуллина С.А. 

Аль Зайат Е.А. 

5.  а) Совместно с уполномоченным по 

охране труда   проверить и 

обследовать техническое состояние  

здания, кабинетов, оборудования  на 

соответствие  нормам и правилам  

охраны труда. 

Февраль 2019 г. Кортунова Н.А. 

Акишина М.А. 

Гизатуллина С.А. 

  

Шаклон Т.Н. 

6. а) Провести консультации для членов 

профсоюза  по охране труда и 

технике безопасности. 

б) Подготовить предложения по 

награждению и поощрению членов 

профсоюза за педагогическую  

работу. 

Март 2019 г. Кортунова Н.А. 

Акишина М.А. 

Гизатуллина С.А. 

 

Кортунова Н.А. 

Гизатуллина С.А. 

7. а) Контроль  за питанием и 

хранением продуктов. 

б) Проверка правильности  взимания 

членских взносов. 

Апрель 2019 г. Гизатуллина С.А. 

 

Панова О.П. 

8. а) Отчет комиссии профсоюзного 

комитета о проделанной работе за 

год. 

б) Подготовка к летнее- 

оздоровительной работе детского 

сада. 

в) Анализ состояния охраны труда в 

детском саду. 

г) Организация отдыха сотрудников и 

их детей в летний период на базах  

отдыха, в оздоровительных лагерях, 

домах отдыха и санаториях. 

Май 2019  г. Все члены профкома 

9. Анализ и проверка правильности 

выплат заработной  платы, надбавок 

и премий в соответствии с 

законодательством и коллективным 

договором.   

По мере обращения Кортунова Н.А. 

Гизатуллина С.А. 

 Шаклон Т.Н. 

 


