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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

1.  Реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения 

2.   Координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей профсоюзной 

организации. 

3. Профсоюзный контроль за соблюдением в учреждении законодательства о труде и охраны 

труда 

4. Информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 

Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 

5. Активизация культурно-массовой и оздоровительной работы. 

6. Осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного 

членства, организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственные 

 Подготовка и участие в муниципальном этапе 

конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагог года – 2017» 

Январь-

февраль 

Администрация ДОУ, 

профсоюзный комитет 

 Ознакомление членов профсоюзного комитета с 

планом мероприятий, посвященного «Году 

профсоюзного PR- движения» 

Январь  ГариеваН.В. 

 Участие во Всероссийской интернет-акции «Я в 

Профсоюзе» 

Январь- 

май 

Гариева Н.В. 

 Поздравление мужчин, членов Профсоюза, с 

праздником, посвященным Дню защитника 

Отечества. 

 

Февраль  Гариева Н.В, 

профсоюзный комитет 

 Помощь в подготовке к участию воспитанников 

ДОУ в районном фестивале  «Слава тебе, Россия» 

 Провести мониторинг заявок на  на оздоровление 

детей  сотрудников – членов профсоюзной 

организации на летний период 

Февраль  Зам.председателя ППО 

Елескина Н.А 

 Участие в конкурсе сайтов ППО Февраль-

декабрь 

Гариева Н.В,  

Варлакова С.Г. 

 Собрание трудового коллектива на тему 

«Преимущество Единого Портала Госуслуг» 

февраль Гариева Н.В. 

 Ознакомление членов профсоюзной организации 

с  

  

 Обновление профсоюзной странички на сайте 

ДОУ 

Март  Гариева Н.В, 

профсоюзный комитет 

 Проведение консультации для членов 

профсоюзного комитета «Все о профсоюзном 

стенде» 

 Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвященного 8 Марта 

 Организация и проведение Недели здоровья для 

членов профсоюза 

Методическая служба 

ДОУ, профсоюзный 

комитет 

 Участие в муниципальном этапе Зимнего 

Фестиваля всероссийского спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) 

Март  Гариева Н.В., 

профсоюзный комитет. 

 Участие в фестивале художественной 

самодеятельности «Созвездие талантов» 

Апрель - 

май 

Гариева Н.В, 

Рахматуллина Г.Р. 

 Осуществление контроля за своевременной В течении Гариева Н.В. 



выплатой заработной платы, социальных выплат 

членам профсоюзной организации 

года 

 Провести мероприятия, посвященные 

Всемирному Деню охраны труда – 28 апреля 

Апрель  Гариева Н.В., 

профсоюзный комитет 

 Помощь и в подготовке и проведении «Дня 

открытых дверей» для родителей воспитанников 

ДОУ 

Апрель  Методическая служба, 

профсоюзный комитет 

 Участие в общероссийской акции «За достойный 

труд» 1 МАЯ 

Май  

 

Гариева Н.В., 

профсоюзный комитет 

 Участие в акциях, посвященных празднованию 

Победы в ВОВ, 9Мая, 

Методическая служба, 

профсоюзный комитет 

 Проведение до-выборов в члены профсоюзного 

комитета 

Гариева Н.В. 

 Организация и проведение субботника на 

территории ДОУ 

Профсоюзный комитет, 

Зам.зав по АХЧ 

 Участие в итоговом совместном совещании для 

председателей ППО и руководителей ОУ 

Май - июнь Руководитель ДОУ, 

Гариева Н.В 

 Помощь в организации итогового 

Педагогического совета ДОУ. Подготовка 

наградных материалов для лучших профсоюзных 

активистов. 

Май  Методическая служба 

ДОУ, профсоюзный 

комитет 

 Оформление профсоюзной документации Июнь  Гариева Н.В., 

методическая служба 

ДОУ, руководитель ДОУ 
 Осуществление  контроля  за соблюдением 

графика работы сотрудников в летний период в 

соответствии с учебной нагрузкой. 

 

 Оказание содействия администрации ОУ в 

организации работы по подготовке учреждения к 

новому учебному году.   

 

 Участие в Августовском совещании 

педагогических работников Нефтеюганского 

района (Секция Профсоюза) 

Август  Гариева Н.В. 

 Участие в районном туристском слете для 

работников образовательных организаций района, 

посвященного Году экологии, Году здоровья, 

Году профсоюзного PR – движения. 

Сентябрь Гариева Н.В., 

профсоюзный комитет. 

 Участие в организации и проведении Дня учителя Сентябрь-

Октябрь 

Гариева Н.В., 

профсоюзный комитет 

 Об организации поздравлений юбиляров 2017 

года 

В течении 

года 

 

 Мониторинг проф. взносов членов профсоюзной 

организации 

 

 Мониторинг задолженностей работников за 

коммунальные услуги 

 

 Подготовка документов к награждению  

 Подготовка и проведение Дня пожилого человека 

( чевствование ветеранов труда, работающих 

пенсионеров) 

Октябрь Гариева Н.В 

 Совместно с комиссией по охране труда ОУ 

организовать проверку подготовки учреждения к 

работе в зимних условиях и оказать помощь 

администрации образовательного учреждения в 

организации  зимних построек на территории 

ДОУ 

 

Ноябрь - 

декабрь 

Гариева Н.В., Специалист 

по ОТ, Зам.зав по АХЧ 



 Участие в митингах и благотворительных акциях В течении 

учебного 

года 

Гариева Н.В 

 Подготовка статистического отчета форма 5СП Декабрь  Гариева Н.В. 

 Согласование графика отпусков сотрудников Доу 

на 2018г 

Декабрь  Гариева Н.В., 

специталист по кадрам 

 Составление соглашения по охране труда с 

администрацией ДОУ на 2018г 

Декабрь  Гариева Н.В.,Ю 

специалист ОТ 

 Участие в итоговом совещании и Новогоднем 

корпоративе для руководителей ОУ и 

председателей ППО 

Декабрь  Гариева Н.В., 

руководитель ДОУ 

Сазонова Р.О 

 Участие в подготовке и организации Новогодней 

елки для детей  

Декабрь  Профсоюзный комитет, 

муз.руководитель 

 Организация и проведение Новогоднего фуршета 

для членов профсоюзной организации 

Декабрь  Профсоюзный комитет. 

 Провести анализ работы с обращениями членов 

Профсоюза  и рассматривать вопросы на 

заседаниях профкома 

В течении 

года 

Гариева Н.В. 

 Составить смету расходов на 2018 год Декабрь  Гариева Н.В., казначей 

Осетрова Н.В., 

зам.председателя ППО 

Елескина Н.А. 

 

*В течение года план может редактироваться (изменяться, дополняться) 


