
План работы профсоюзного комитета 
МБДОУ « Детский сад № 23»  

 на 2012- 2013 учебный год 

№ Мероприятия Срок 
проведения ответственный Отметка о 

выполнении 
                               Профсоюзные собрания  

1. Отчет о работе профкома за 2011-
2012 уч. год Перевыборы 
председателя ПК 

май 

Войцеховская 
Н.В. 
Организационный 
комитет 

 

2. О выполнении коллективного 
договора между администрацией и 
профсоюзным комитетом МБДОУ. 
О дополнениях и изменениях в 
коллективном договоре в 
соответствии с изменениями в 
Трудовом кодексе РФ Утверждение 
сметы расходов. 

январь 

Заседания 
профсоюзного 
комитета 
(профкома 
МБДОУ) 

 

 

                                              Заседания профсоюзного комитета  
3. Оформление профсоюзного уголка август Бонарева С.В  
4. О готовности МБДОУ  к новому 

2011-2012 учебному году.О 
Вручении грамот за активное 
участие в жизни профсоюзной 
организации МБДОУ Сотрудникам 
МБДОУ 

сентябрь 

 

Васютина Е.В. 

 

Бонарева С.В 

 

5. Празднование Дня Дошкольного 
работника, Нового года. 

отябрь 

декабрь 

Бонарева С.В 

 

 

6. О подготовке информации о 
социальных аспектах 
«Образование» по газете «Мой 
профсоюз» 
Разработка  критериев оценки труда 
педагогических работников 

ноябрь Васютина Е.В 

 

7. О ходе подготовки к профсоюзному 
собранию по выполнению 
коллективного договора за 2012год 
в рамках социального партнерства. 
Согласование графика отпусков. 

Январь 

 

декабрь 

Бонарева С.В 

 

 

8. О выполнении Соглашения по 
охране труда между 
администрацией и профкомом 
школы и принятие нового 
Соглашении на 2013 год. 

Январь 

  

 

9. О подготовке празднования «Дня 
Защитника Отечества» и 
Международного женского дня 

О подготовке информации для 

Февраль 

 

март 

 

 



работников  о начисленных и 
уплаченных в их пользу страховых 
взносах. 

10. Отчет о работе уполномоченного по 
охране труда профсоюза. апрель  

 

11. Об организации летнего отдыха 
детей членов профсоюзов. май  

 

12. О своевременности предоставления 
отпуска работникам школы и 
выплаты отпускных. 

Июнь  

 

13. Разработка  критериев оценки труда 
педагогических работников ноябрь профком  

                                      Направления работы в течение 2012-2013гг.  
14. Ознакомление вновь принятых 

сотрудников с правильностью 
оформления трудовых 
правоотношений. Проведение 
работы по вовлечению их в 
профсоюз. 

В течение года 

Бонарева С.В 

Канина Н.Н 

 

15. Чествование  юбиляров. 

Поздравление ветеранов 
образования. 

По мере 
необходимости

Пименова Г.П 

Организационный 
комитет 

 

16 Проводить с членами профсоюза 
беседы по правовым вопросам 

    

17. Участие в расследовании 
несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний 

По мере 
необходимости

  

18. Обеспечение детей сотрудников 
новогодними подарками 

декабрь Бонарева С.В. 

Молошова Т.М.. 

 

19. Участие в работе комиссии по 
приемке образовательного 
учреждения. 

по граф - ку Канина Н.Н. 
Пименова Г.П. 

 

20. Проверка правильности увольнения 
работников. 

В течение года Бонарева С. В.  

21. Знакомство работников с 
изменениями  в законодательстве 
РФ, , вновь  принятыми нормативно 
–правовыми 
актами  муниципального 
образования.  

В течение года Васютина Е.В. 

 

22. Осуществление контроля  за 
оказанием  материальной 
помощи  работникам. 

В течение года Бонарева С. В 
 

23. Участие в коллективных 
мероприятиях Профсоюзной 
организации (акции протеста, учеба, 
семенары и др. 

В течение года профком, члены 
профсоюза 

 



  

  

  
 

 

24. Поздравления членов Профсоюза в 
дни памятных дат 

Оказание материальной помощи 

 

В течение года 

 

профком, члены 
профсоюза 

 

 Организация и проведение 
субботников по уборке территории  

Октябрь, 

апрель 

Буслаева С.А  

25. Участие в майской демонстрации май   
26. Контроль за своевременным 

перечислением профсоюзных 
взносов 

В течение года Бонарева С.В  


