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Сентябрь 

1. Провести сверку учета членов профсоюза 

2. Участие в субботнике 

3. Утвердить тарификацию педагогических работников 

4. Принять участие в подготовке и проведение мероприятия посвященного 

дню дошкольного работника. 

5. Составить перечень праздничных, юбилейных дат членов профсоюза. 

 

Октябрь 
1. Поздравление  с  Днем пожилого человека 
2. Участие в районом празднике к дню педагогических работников 

3. Принять участие в проверке трудовых книжек, трудовых договоров 

5. Проверить инструкции по охране труда и технике безопасности, факт 

ознакомления работников с документацией. 

 
Ноябрь 

1. Заседание профкома «О результатах проверки личных дел и трудовых 

книжек работающих». 

2. Подача заявок на санаторно-курортное лечение на 2018-2019 годы 

3. Коллективный выход в театр музыкальной комедии 

4. Участие в районном мероприятии. 

 

Декабрь 
1.  Заседание профкома " О подготовке к новогоднему празднику". 

2. Согласование графиков отпусков  

3. Составить и утвердить смету расходования профсоюзных средств на 

следующих год. 
4. Новогодний праздник. Поздравление сотрудников. 

 

Январь 

1. Контроль над организацией и проведением инструктажа по технике 

безопасности (комиссия по охране труда) 

2. Заседание профсоюзного комитета «О рациональном использовании 

рабочего времени, соблюдение режима отдыха» 

 

Февраль 

1. Профсоюзное собрание «О работе профкома и администрации по 

соблюдению трудового кодекса РФ» 

2. Подготовить совместный отчет с администрацией о ходе выполнения 

соглашения по охране труда и технике безопасности 

3. Поздравления мужчин с 23 февраля 

 



Март 

1. Поздравление сотрудников с праздником 8 марта 

2. Участие в танцевальном  конкурсе МБДОУ района. 
  
Апрель 

1. Подготовка и проведение отчетно – выборного собрания профсоюзной 

организации. 

2. Подготовка заявок на летний отдых детей сотрудников и сотрудников 

ДОУ 

3. Субботник 

4. «Контроль над выполнением соглашения по охране труда, аттестации 

рабочих мест» 

 

Май 

1. Участие в первомайской демонстрации 

2. Организовать поздравление с праздником 9 мая 

3. Отчет о выполнении коллективного договора (совместно с 

администрацией) 

4. Профсоюзное собрание, подведение итогов за год 

5. уточнить график отпусков 

 

Июнь-июль 

1. Подготовка ДОУ к приемке 

 

Август 

1. Привести в порядок делопроизводство профсоюзной организации. 

2. Провести проверку состояния профсоюзных документов 

 


