
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Профсоюзная организация МАДОУ «Детский сад № 55» г.Красноярска 
                        

План работы ППО МАДОУ № 55 
на 2018-2019 учебный год. 

 
Цель: реализация уставных целей и задач  Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и 
коллективных социально – трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии 
с работодателем и объединением работодателей, органами местного самоуправления, общественными и иными 
организациями ДОУ. 
Согласовать необходимые локальные акты, инструкции, положения. 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный  

за выполнение 
1. Согласовать Учебный план, Расписание непосредственно 

образовательной деятельности на 
 2018 – 2019 учебный год. 

 
 
  Сентябрь 

 
Председатель ППО 

2. Утвердить план работы ППО на 2018 – 2019 учебный год. Председатель ППО 
3. Согласовать необходимые локальные акты, инструкции, 

положения. 
 
Председатель ППО 

4. Обновить информацию на  стенде «Профсоюз». Председатель ППО 
5. Участвовать в совместных мероприятиях по оценке 

состояния готовности помещений ДОУ к новому 
учебному году. 

Члены ПК 

6. Участвовать  в разработке  мероприятий по улучшению 
условий охраны труда, здоровья. 

Члены ПК 

7. Составить перечень юбилейных, праздничных и 
знаменательных дат для членов Профсоюза.  

Культурно массовая 
комиссия 

8. Создать совместную комиссию по охране труда на 
паритетных основах с администрацией ДОУ. 

Члены ПК 

9. Подготовка и проведение торжественного мероприятия, 
посвященное Дню дошкольного работника. 

Культурно массовая 
комиссия 

10. Обновить  информацию на сайте ДОУ (профсоюзная 
страничка). 

 
 
Октябрь 

Председатель ППО 

11. Работа по мотивации профсоюзного членства. Председатель ППО 
12. Работа по составлению социального паспорта ДОУ. Члены ПК 
13. Принять участие в экологическом субботнике по уборке 

территории ДОУ. 
Члены ПК 

14. Работа с документацией: обновление, согласование.  
 
Ноябрь 

Председатель ППО 
15. Провести анализ работы с заявлениями и обращениями 

членов профсоюза. 
Председатель ППО 

16. Организовать дни здоровья. Культурно массовая 
комиссия 

17. Разработать мероприятия по выполнению решений 
профсоюзных собраний, комитетов, предложений и 
замечаний членов Профсоюза. 

Члены ПК 

18. Проверить соблюдение администрацией трудового 
законодательства. (тарификация, режим рабочего 
времени, график отпусков, аттестация работников). 

 
 
Декабрь 

Члены ПК 

19. Согласовать график отпусков на 2019 год. Председатель ППО 
20. Заключить соглашение с администрацией учреждения о 

проведении мероприятий по охране труда на 2019 год. 
Председатель ППО 

21. Подготовка и проведение новогоднего праздника для 
сотрудников ДОУ. 

Культурно массовая 
комиссия 

22. Подготовить и разместить на сайте Публичный отчет о 
работе профсоюзного комитета за 2018 год. 

 
 
 
Январь 

Председатель ППО 

23. Утвердить смету расходов профсоюзных средств на 2019 
год. 

Председатель ППО 

24. Оформить подписку на периодическое  издание «Мой 
профсоюз». 

Председатель ППО 

25. Работа профкома и администрации ДОУ по выполнению 
условий Коллективного договора. 

Председатель ППО 



26. Обновить информацию на  стенде «Профсоюз». Председатель ППО 
27. Обновить  информацию на сайте ДОУ (профсоюзная 

страничка). 
Председатель ППО 

28. Работа с документацией: оформление профсоюзных 
билетов, учетных карточек. Своевременное оформление 
протоколов заседаний ПК, профсоюзных собраний. 

 
 
 
Февраль 

Председатель ППО 

29. Подать списки сотрудников для оформления страхового 
полюса по программе Добровольного медицинского 
страхования «Антиклещ»в  ЗАО СО «Надежда». 

Председатель ППО 

30. Проверить своевременность и правильность заключения 
дополнительных соглашений к трудовым договорам в 
случаях изменения учебной нагрузки. 

Члены ПК 

31. Провести совместную работа с администрацией по 
созданию условий для повышения педагогического 
мастерства. 

Члены ПК 

32. Оформить заявки на санаторно – курортное лечение. Председатель ППО 
33. Проверить правильность оформления личных дел и 

трудовых книжек работников. 
 
 
 
Март 

Члены ПК 

34. Проанализировать состояние соблюдения со стороны 
администрации индивидуальных трудовых прав 
работников образовательной организации (через 
проведение бесед, опросов, анкетирование и т.д.).   
 

Члены ПК 

35. Подготовка и проведение торжественного мероприятия, 
посвященного международному женскому дню 8 Марта. 
 

Культурно массовая 
комиссия 

36. Проверка соблюдения сотрудниками правил пожарной 
безопасности, требований ОТ. 

 
 
 
Апрель 

Члены ПК 

37. Рассмотреть вопрос о ходе выполнения локального акта 
«О надбавках и доплатах компенсационного и 
стимулирующего характера». 

Члены ПК 

38. Работа с документацией: оформление профсоюзных 
билетов, учетных карточек. 

Председатель ППО 

39. Принять участие в экологическом субботнике по уборке 
территории ДОУ. 

Члены ПК 

40. Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню 
охраны труда. 

Члены ПК 

41. Анализ работы комиссий ППО.  
Май 

Председатель ППО 
42. Подвести итоги работы профкома за учебный год. Председатель ППО 
43. Участие в Общероссийских весенних акциях Члены ПК 
44. Участвовать  в проведении  административно – 

общественного контроля 
В течении года Члены ПК 

45. Обеспечить своевременное информирование членов 
Профсоюза о важнейших событиях в жизни Профсоюза 
работников народного образования и науки, ППО 
МАДОУ № 55, нормативными документами по правовым 
вопросам. 

 
В течении года 

Председатель ППО 

46. Участвовать  в подготовке и проведении  аттестации 
педагогических работников 

По мере 
необходимости 

Председатель ППО 

47. Участвовать  в соревнованиях в рамках XI Спартакиады 
среди работников учреждений образования Советского 
района. 

 
В течении года 

Культурно массовая 
комиссия 
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