
 
                                                                                                                                                                                
 
                                                      
 
                                                                                                                                                                                

УТВЕРЖДЕН НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  05. 09. 2018 

 
 ПЛАН РАБОТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 РАБОТНИКОВ МБДОУ № 9 на 2018-2019 учебный год 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 Профсоюзные собрания   

1. Собрание трудового коллектива по выполнению 
коллективного договора МБДОУ № 9 за 2018 год 

декабрь Журавель О.В. 

2 Отчетно-выборное профсоюзное собрание январь Журавель О.В.4 

Заседания профсоюзного комитета 

1. 
 

 
1) О соблюдении законодательства по охране труда в 
МБДОУ.  
2) Об утверждении плана работы первичной 
профсоюзной организации на учебный год 
1) Об итогах сверки членов первичной профсоюзной 
организации работников МБДОУ №9. 
 
2) О работе профсоюзной организации  по мотивации 
профсоюзного членства. 

 
сентябрь 

 
 
 

октябрь 
 

октябрь 
 
 
 
 

 
Бурмакина Р.Ю. 
Журавель О.В.. 
 
Журавель О.В. 
Журавель О.В.. 
 
Журавель О.В.. 
 

2. 
 

1) Об утверждении отчетов первичной профсоюзной 
организации работников МБДОУ № 9 по охране труда.  
 
2) Мнение первичной профсоюзной организации 
работников МБДОУ №9 на график отпусков работников 
. 
3) Об итогах оздоровления членов первичной 
профсоюзной организации работников МБДОУ № 9 в 
2018 году. 

декабрь  
Журавель О.В. 
Михина Е.В. 
Бурмакина Р.Ю. 
 
Журавель О.В. 
 

3. 1) Об отчете первичной профсоюзной организации 
работников МБДОУ № 9 за 2018 год. 
 
2) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
первичной профсоюзной организации работников 
МБДОУ № 9 за 2018 год.  
 
3) Об утверждении сметы доходов и расходов 
первичной профсоюзной организации работников 
МБДОУ №9 на  2019 год. 
 
4)Об отчете о выполнении коллективного договора в 
МБДОУ №9 за 2018 год 

январь Журавель О.В. 
 
 
 
 
 
Карманова Л.А. 
 
Журавель О.В. 
 
 
Журавель О.В. 

4.  
1) Об итогах проведения проверки по осуществлению 
контроля за обеспечением здоровых и безопасных 
условий труда работников (совместно с 
администрацией МБДОУ). 
 
2) Об утверждении плана работы первичной 

 
 
 
 
 

июнь 

 
Софронова О.Г. 
Журавель О.В. 
Михина Е.В. 
Бурмакина Р.Ю. 
 
 



 
                                                                                                                                                                                
 
                                                      
 
                                                                                                                                                                                

профсоюзной организации работников МБДОУ № 9 на 
2019-2020 учебный год. 

Журавель О.В. 
 
 
. 

    

Мероприятия 

по защите социально-экономических интересов и прав работников  

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. Участие в Первомайской акции профсоюзов. 1 Мая Журавель О.В. 

2. Участие в акции профсоюзов  "Мы против повышения 
пенсионного возраста!" 

22 сентября Журавель О.В. 
Степанова Ж. Е. 

3. Участие в разрешении индивидуальных трудовых 
споров работников. 

по мере 
необходимости 

Журавель О.В. 

4. Участие в разработке и обсуждении локальных актов 
МБДОУ № 9, регулирующих социально-экономические 
интересы работников. 

в течение  
года 

Журавель О.В. 
профком 

5. . Распределение стимулирующих выплат работникам 
(совместно с комиссией МБДОУ). 

ежемесячно Журавель О.В 
Члены профкома 

6. Организация работы в сфере пенсионного обеспечения 
работников. 

в течение  
года 

Сергеева Е.М. 

7. Выдвижение кандидатур для морально-материального 
поощрения работников. Участие в работе комиссии  по 
награждению. 

по мере 
необходимости 

Журавель О.В 

по контролю за охраной труда  

1. Проведение конкурса «Лучший уполномоченный по 
охране труда профсоюзной организации». 

Апрель  ?  
Софронова О.Г. 

2. Анкетирование работников по вопросам соответствия 
условий труда работников требованиям и санитарным 
нормам охраны труда (совместно с администрацией 
МБДОУ).  

май  Журавель О.В. 
. 

3. Обучение уполномоченных по охране труда  первичной 
профсоюзной организации работников МБДОУ 

в течение 
 года 

.Журавель О.В.  
 



 
                                                                                                                                                                                
 
                                                      
 
                                                                                                                                                                                

4. Проведение проверки температурного режима в 
групповых комнатах, приёмных, спальных помещениях 
и служебных помещениях в зимнее время. 

декабрь- 
январь 

Софронова О.Г. 
Бурмакина Р.Ю. 
Михина Е.В.  

5. Организация и осуществление профсоюзного контроля 
за соблюдением законодательства по охране труда. 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
Бурмакина Р.Ю. 
 
Михина Е.В. 

6. Контроль по использованию СИЗ работниками МБДОУ Октябрь  Журавель О.В. 
Бурмакина Р.Ю. 
Михина Е.В. 

7. Выборочная проверка журналов инструктажа на 
рабочем месте: 
 ? 

 
 

ноябрь 
декабрь 
февраль 

 
Журавель О.В. 
Софронова О.Г. 
Бурмакина Р.Ю. 
Михина Е.В. 

8. Проверка по осуществлению контроля за 
обеспечением здоровых и безопасных условий труда 
работников. 

март Бурмакина Р.Ю. 
Михина Е.В. 

9. Участие в расследовании несчастных случаев. по мере 
необходимости 

Журавель О.В. 
Софронова О.Г. 
Бурмакина Р.Ю. 
Михина Е.В. 

10. Рассмотрение жалоб, заявлений работников на 
нарушение норм охраны труда. 

в течение 
года 

Журавель О.В. 

11. Участие в проведении административно-
общественного контроля за охраной труда. в МБДОУ № 
9 

в течение  
года 

. Журавель О.В. 
Софронова О.Г. 
Бурмакина Р.Ю. 
Михина Е.В. 

12. Конкурс на лучший групповой уголок по охране труда . март Софронова О.Г. 
Журавель О.В. 

13. Участие в проведении Всемирного дня охраны труда. апрель Бурмакина Р.Ю. 
 

14. Участие в проверке технического осмотра зданий и 
сооружений в рамках готовности корпусов к началу 
учебного года. 

сентябрь Журавель О.В.  
Михина Е.В. 
 

15. Проверка проведения первичного и повторного 
инструктажа на рабочем месте. 

октябрь-ноябрь Уполномоченные 
по охране труда 
 

16. Деятельность уполномоченных по охране труда 
профсоюзной организации 

в течение 
года 

Михина Е.В.  
Бурмакина Р.В. 

17. Участие в работе комиссии по охране труда МБДОУ № 
9 

в течение 
года 

Михина Е.В.  
Бурмакина Р.В. 



 
                                                                                                                                                                                
 
                                                      
 
                                                                                                                                                                                

по информационной работе   

1. Информационное наполнение и обновление 
материалов сайта  первичной профсоюзной 
организации работников МБДОУ № 9 на странице 
сайта МБДОУ № 9 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
Дидух Т.В. 
Бурмакина Р.Ю. 

2. Пополнение и обновление материалов стенда «Наш 
профсоюз». 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
 

3. Подготовка и издание информационных выпусков  
первичной профсоюзной организации МБДОУ № 9 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
 

4 Подготовка и издание профсоюзных листовок о 
деятельности  первичной профсоюзной организации 
работников МБДОУ № 9. 

1 раз в  
квартал 

Журавель О.В.  
Дидух Т.В. 
 

5. Работа с членами профсоюза в социальных сетях: 
Facebook, Twitter, В Контакте. 

в течение  
года 

Дидух Т. В.. 

6. Рассылка членам профсоюза материалов по 
электронной почте. 

в течение  
года 

Дидух Т. В.. 

7. Обобщение опыта работы профсоюзной организации  
МБДОУ № 9 в СМИ 

в течение года Журавель О.В. 

 

по правозащитной деятельности первичной профсоюзной организации 
работников МБДОУ № 9 

1. Мнение профсоюзной организации работников МБДОУ 
№ 9 график отпусков работников, на работу работников 
в выходные дни и другие нормы Трудового кодекса РФ 
в течение года.  

в течение  
года 

. Журавель О.В. 

2. Участие в городском смотре - конкурсе на лучшую 
организацию работы в области социального 
партнёрства и охраны труда 

март-апрель  Софронова О.Г. 
 Журавель О.В. 
  Коркина О.К. 

3. Консультирование и оказание правовой помощи 
членам профсоюзной организации. 

в течение  
года 

Журавель О.В. 

4. Контроль за соблюдением администрацией МБДОУ № 
9 трудового законодательства. 

в течение  
года 

Журавель О.В. 

по организационной работе 

1.  Обучение председателя ППО МБДОУ № 9 по работе с 
Коллективным договором с отрывом от производства 

Октябрь  Райком профсоюза 



 
                                                                                                                                                                                
 
                                                      
 
                                                                                                                                                                                

2 Работа комиссий профсоюзного комитета (по 
отдельному плану). 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
Профком 

3. Подписка на периодическую профсоюзную печать  
«Мой профсоюз». 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
 

4. Вовлечение в первичную профсоюзную организацию 
МБДОУ № 9 новых членов. 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
 

6. Издание буклета о деятельности первичной 
профсоюзной организации МБДОУ № 9. 

сентябрь- 
октябрь 

Журавель О.В.  
 

7. Индивидуальное консультирование по основным 
направлениям работы для впервые избранных членов 
профкома 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
Дидух Т.В. 

по культурно-массовой работе 

1. Участие в проведении праздника для работников 
образования во Дворце Труда и Согласия  (совместно с 
Советом ветеранов). 

сентябрь Журавель О.В.  
Дидух Т.В. 

2. Организация и проведение конкурса рисунков детей 
работников «Мое детство», посвященного дню Защиты 
детей. 

май-июнь Журавель О.В. 

3. Организация и проведение Новогоднего вечера 
работников (совместно с администрацией МБДОУ № 
9). 

декабрь Журавель О.В. 

4. Подготовка списков, приобретение и выдача 
новогодних подарков для детей работников — членов 
профсоюза. 

ноябрь- 
декабрь 

Журавель О.В. 

5. Поздравление членов профсоюза с праздниками 
(Новый год, 8 Марта, 23 февраля, дни рождения). 

в течение  
года 

Журавель О.В. 

6 Организация и проведение фотоконкурса «Летний 
микс». 

август-
сентябрь 

Журавель О.В. 

физкультурно-оздоровительные  мероприятия 

1. Организация санаторно-курортного лечения и отдыха 
работников и членов их семей через реализацию 
профсоюзных путевок. 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
 

2. Участие в  спартакиаде работников образования 
Советского района г.Красноярска 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
 

3. Проведения профилактической индивидуальной 
работы по страхованию от клещевого энцефалита 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
 



 
                                                                                                                                                                                
 
                                                      
 
                                                                                                                                                                                

4 Организация выходов работников  на Столбы    течение года Журавель О.В. 

 
Взаимодействие 

1. С райкомом профсоюза - участие в работе  совещаний 
райкома профсоюза. 

в течение  
года 

Журавель О.В.  
 

2. С Советом ветеранов работников образования. в течение  
года 

. Журавель О.В.  
 

3. . С Администрацией МБДОУ № 9 в течение  
года 

Журавель О.В.  
 

 
                                                             


