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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ № 266 на 2014-2015гг.: 
 
1. Постоянно совершенствовать и поднимать уровень развития и укрепления социального партнерства между администрацией  и профкомом. 
2. Совершенствовать локальную нормативно-правовую базу деятельности первичной профсоюзной организации. 
3. Внедрять в практику работы профкома новые информационные технологии. 
4. Создавать благоприятные условия труда и отдыха работников. 
5. Совершенствовать формы и методы спортивной и культурно-массовой работы с членами профсоюза. 
6. Создать  условия, обеспечивающие вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную работу. 
 

Перспективное планирование  работы профкома первичной профсоюзной организации на 2014-2015гг. 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Орг.-массовая 
работа 

1.Заседание ПК 
2.Планирование 
работы ПК 

1.Заседание ПК 
2.Профсоюзное 
собрание 

1.Заседание 
ПК 

1.Заседание ПК 
2.Сдача 
статистического 
отчета 
3. Профсоюзное 
собрание 

1.Заседание 
ПК 

1.Заседание 
ПК 
2. 
Профсоюзное 
собрание 

1.Заседание 
ПК 

1.Заседан
ие ПК 
2.  
Отчётное 
собрание 

1.Заседание ПК 
 

1.Заседание 
ПК 
2. 
Профсоюзн
ое собрание 

Социально-
трудовые 
проблемы 

Согласование 
терификации на 
новый учебный 
год. 

 Контроль 
за 
ведением 
трудовых 
книжек. 

Контроль за ходом 
выполнения 
Коллективного 
договора 
(Общее собрание 
трудового 
коллектива) 

 Приём 
документов 
для передачи 
в пенсионный 
фонд для 
оформления 
досрочной 
педагогическ
ой пенсии. 

  Участие в 
предварительн
ой расстановке 
кадров. 

 

Охрана труда Обновление и 
утверждение 
инструкций по 
охране труда 

 Рейды, 
смотры 
кабинетов. 
групповых 
комнат  по 
охране 
труда. 

Итоги выполнения 
Соглашения по о/т 
между админи- 
страцией .и 
проф.организацией 
(общее собрание 
трудового 
коллектива) 

Заключение 
Солглашения 
по о/т на 
новый 
финансовый 
год (общее 
собрание 
трудового 
коллектива) 

   Контроль за 
ходом 
выполнения 
Соглашения по 
охране труда. 

 

Культмассовая 
и спортивно-
оздоровительн
ая работа 

Сдача заявок на 
Новогодние 
подарки  

Мероприятия, 
посвященные 
Дню учителя. 

 Новогодняя 
кампания. 

 Сдача заявок 
на летние 
путевки (до 
01 апреля) 

    

Информационн
ая 
работа 

Оформление 
профсоюзного 
стенда 
(регулярно) 

Подписка на 
профсоюзную 
печать на новый 
год.(газеты: Мой 
профсоюз) 

1. Регулярное информирование членов коллектива о деятельности вышестоящих профсоюзных органов (устная 
информация и через профсоюзный стенд). 
2. Создание  профсоюзной библиотечки  в первичной  профсоюзной организации. 
3. Занятия профсоюзного кружка 1 раз в квартал. 

 

 



  
  ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ПРОФСОЮЗНЫХ СОБРАНИЯХ МБДОУ НА 2014-2015гг. 

ОКТЯБРЬ – 2014г. 1. О задачах профсоюзной организации МБДОУ на 2014-2015гг. 
2. Об  аттестации педагогических работников МБДОУ 

ДЕКАБРЬ  – 2014г. 1. О ходе соблюдения  трудового законодательства в МБДОУ 
ФЕВРАЛЬ  – 2015г. 
 

1. Об итогах выполнения коллективного договора, отчеты комиссий. 
2. О проекте коллективного договора на 2015 – 2018гг. 

АПРЕЛЬ – 2015г. 
 

1. Рассмотрение и утверждение коллективного договора на 2015 – 2018гг. 
2.  Об участии в коллективных акциях Профсоюза 

ИЮНЬ -  2015г.  
 

1. Творческий отчет о работе руководителя профсоюзного кружка. 
2.  О совместной работе администрации и профсоюзного комитета по охране труда и здоровья членов профсоюза 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА МБДОУ НА 2014-2015 гг. 

СЕНТЯБРЬ – 2014 г. 
 

1. О распределении обязанностей между членами профкома и создании комиссий профсоюзного комитета. 
2. О работе администрации по подготовке МБДОУ  к началу учебного года. 
3. О тарификации работников МБДОУ. 
4. О мероприятиях посвящённых «Дню воспитателя» 

ОКТЯБРЬ – 2014г. 
 

1. О ходе аттестации педагогических кадров. 
2. О постановке на профсоюзный  учет  принятых на работу работников 

НОЯБРЬ – 2014г. 
 

1. О работе администрации по заключению трудовых договоров  с принятыми на работу работниками. 
2. Проверка правильности оформления трудовых книжек и личных дел членов Профсоюза 

ДЕКАБРЬ – 2014г. 
 

1. О работе администрации ОУ по использованию фонда оплаты труда. 
2. Утверждение графика отпусков. 
3.  О выполнении Коллективного договора за 2012-2015гг. 
4.  О выполнении Соглашения по охране труда. 
5.  Утверждение годового статистического отчета. 
6.  О распределении средств  премиального фонда. 
7. О Новогодних мероприятиях 

ЯНВАРЬ -2014г. 
 

1. О коллективных переговорах  и подготовке проекта коллективного договора между работниками и 
работодателем 

ФЕВРАЛЬ – 2014г. 1.  Работа над проектом коллективного договора на 2015- 2018гг.   
МАРТ – 2014г. 

 
1. О состоянии аттестации рабочих мест по условиям труда. 
2. О поступлении членских профсоюзных взносов. 
3. О мероприятиях посвящённых Международному женскому дню 8 Марта 

АПРЕЛЬ – 2014г. 
 

1.Отчет уполномоченного по охране труда. 
 

МАЙ – 2014г. 
 

1.Об участии профсоюзной организации МБДОУ профсоюзных акциях. 
2. О ходе  выполнения коллективного договора 

АВГУСТ – 2014г. 1. Планирование профсоюзных собраний на год. 
2. Подготовка к августовской конференции. 



 
 
 
 
 
 
 
 


