
ПЛАН РАБОТЫ ПРОФКОМА
МБДОУ №54 НА 2022-2023 уч.г.

Месяц Содержание
С

ен
тя

бр
ь 1.Заседание ПК

2.Планирование работы ПК
3.Согласование тарификации на новый учебный год
4.Обновление и утверждение инструкций по охране труда
5.Обновление профсоюзного уголка.

О
кт

яб
рь

1.Заседание ПК
2.Профсоюзное собрание №1
3.Мероприятия посвященные Дню дошкольного работника.
(Награждение сотрудников грамотами)
4. Поздравления пенсионеров с днем Дошкольного работника.
5.Кружок: «Мой профсоюз»

Н
оя

бр
ь

1.Заседание ПК
2. Контроль за правильностью оформления  трудовых книжек членов
профсоюза
3.Контроль за ходом выполнения Соглашения по охране труда.
4.Контроль за ходом заключения трудовых договоров с вновь
принятыми на работу.

Д
ек

аб
рь

1.Заседание ПК
2.Профсоюзное  собрание №2
3.Сдача статистического отчета
4.Выпуск газеты
5.Поздравление сотрудников, пенсионеров (обеспечение новогодними
подарками) Новый год:   проведение детских новогодних утренников -
приобретение Новогодних  подарков для  работников.

Я
нв

ар
ь 1.Заседание ПК

2.Кружок «Мой профсоюз»
3.Рейд  «Как живёшь, молодой учитель?»

Ф
ев

ра
ль

1.Заседание ПК
2.Контроль за соблюдением трудового законодательства
администрацией учреждения.
3.Выпуск газеты
4.Поздравление пенсионеров с праздником Днем защитника Отечества.
Организация и проведение праздничных мероприятий посвященных:
«Дню защитника Отечества»- поздравительная газета

М
ар

т

1.Заседание ПК
2. Поздравление пенсионеров с Международным женским днем.
Организация и проведение праздничных мероприятий посвященных
«Дню 8-е  Марта»: - поздравительная газета
3. Смотр кабинетов (провести совместно с администрацией)



А
пр

ел
ь

1.Заседание ПК
2.Профсоюзное собрание№3
3. Мероприятия по организации субботников
4.Подготовка к Первомайской демонстрации трудящихся.
6.Кружок «Мой профсоюз»

М
ай

1.Заседание ПК
2. Выпуск газеты
3. Участие членов профсоюза в мероприятиях, посвящённых Дню
Победы:- возложение цветов к «Вечному огню», памятникам героев
ВОВ - участие в подготовке и проведении праздничного чаепития для
ветеранов войны и труда.

А
вг

ус
т

1.Заседание ПК
2.Профсоюзное собрание №4 (отчетное)
3.Обеспечение персонала исправной чистой специальной одеждой,
специальной обувью и другими СИЗ.
5.Наличие инструкций по охране труда, своевременность с их
ознакомлением, наличие подписей работников.

В
те

че
ни

е
го

да

1.Разъяснительная работа с будущими пенсионерами о наиболее
благоприятных условиях их ухода на пенсию
2. Приглашение специалистов из пенсионного фонда (по просьбе
будущих пенсионеров) для знакомства с пенсионным
законодательством.
3. Работа с ветеранами и пенсионерами.
4. Проверка состояния охраны труда.
5. Наличие инструкций по охране труда, своевременность с их
ознакомлением, наличие подписей работников.
6. Чествование юбиляров в Дни рождения. Чествование юбиляров по
стажу работы  в случае выхода на пенсию.
7. Оформление профсоюзного уголка.
8. Контроль  за предоставлением   материальной  помощи
нуждающимся.
9. Организация и проведение учебы профсоюзного актива.
10. Контроль за выполнением коллективного договора.
11. Информировать членов профсоюза о решениях вышестоящих
профсоюзных органов.
12. Организовывать посещения больных коллег в больницах и дома.
13.Контроль за соблюдением законодательных  актов о труде в
образовательных учреждениях
14.Контроль за соблюдением законодательства  по охране труда
15. Контроль по вопросам оплаты труда в учреждениях образования
16.Контроль за исполнением пенсионного законодательства


