
  

План работы профсоюзного комитета МДОАУ «Детский сад № 102» 
на 2020 г.  

 
Основная задача: представительство и защита профессиональных, 
трудовых, гражданских, социально-экономических прав и интересов членов 
профсоюза МДОАУ «Детский сад № 102».                                                                         
 Основные направления работы:       
1. Контроль за соблюдением коллективного и трудового договора. 
2.Оказание материальной помощи членам профсоюза. 
3. Оказание юридической консультативной помощи членам профсоюза. 
4. Осуществление общественного контроля за соблюдением правил 
внутреннего распорядка и норм охраны труда. 
5. Проведение мероприятий по снятию социальной напряжённости 
работников.  
январь 1. Подать заявку (при наличии) на 

отдых и лечение детей в 
профилакториях и детских 
оздоровительных лагерях. 
2.Заключение соглашения с 
заведующим учреждения по охране 
труда. 
3. Статистический отчет первичной 
профсоюзной организации 

Ежова И.В. 
 
 
 
Ежова И.В. 
 
 
Комитет профсоюза. 

февраль 1. Контроль состояния пищеблока. 
2.Провести контрольный рейд по 
проверке наличия и применения 
средств индивидуальной защиты 
работниками учреждения. 

Ежова И.В. 
 
Долгополова Е.С. 
Ежова И.В. 

Март 1. Проверка и обследование 
технического состояния здания, 
групп, кабинетов, оборудования на 
соответствие нормам и правилам ОТ. 
2. Организация и проведение 
Международного женского дня 8 
марта. 

Ежова И.В. 
Катаева И.В. 
Долгополова Е.С. 
 
Ежова И.В. 
Дойчева С.Г. 

Апрель 1. Контроль за правильностью 
расходования: 
*Фонда заработной платы; 
*Внебюджетного фонда учреждения. 
2. Организация периодического 
медосмотра сотрудников. 

Дойчева С.Г. 
Ежова И.В. 
Шилан Т.А. 
 
Ежова И.В. 
Долгополова Е.С. 

Май  1. Отчет о работе комиссии по охране 
труда 
2.Отчет: анализ заболеваемости 
сотрудников ДОУ. 

Ежова И.В. 
 
Романова И.Ф. 



Июнь 1. Организация летнего отдыха детей 
сотрудников. 
2.Подготовка здания и участка к 
летнему оздоровлению детей. 
3.Проверка работы технологического 
оборудования на кухне, в прачечной. 

Ильина О.А. 
 
 
Катаева И.В. 
Ежова И.В. 
 

Июль 2.Обновление содержания 
информационных уголков: 
профсоюзного и по охране труда. 
3. Проведение учебы по охране труда  
с последующей выдачей 
удостоверений. 

 
Члены профгруппы. 
 
Комиссия по охране 
труда. 

 Август  1. Согласование с администрацией 
тарификации, сетки занятий. 
2.Проверка готовности д\с к новому 
учебному году на соответствие 
требованиям охраны труда. 
3. Проверка выполнения соглашения 
по охране труда, с последующим ем 
результатов на общем профсоюзном 
собрании. 

Ежова И.В. 
 
Ежова И.В. 
Долгополова Е.С. 
 
 
Ежова И.В. 
 
 

Сентябрь  1. Утверждение тарификации пед. 
работников. 
2. Контроль обеспечения сотрудников 
средствами индивидуальной защиты 
и моющими средствами. 

Ежова И.В. 
 
Долгополова Е.С. 
 

Октябрь  1.Подготовить торжественное 
собрание, посвященное дню 
дошкольного работника. 
2. Подготовить и провести День 
пожилого человека. 
3. Проверить технику безопасности на 
рабочих местах, её соблюдение. 

Дойчева С.Г. 
 
 
Ильина О.А. 
 
Ежова И.В. 
Долгополова Е.С. 

Ноябрь  1. Провести рейд контроля за работой 
кухни: наличие контрольной порции, 
вес, качество приготовления. 
2. Проверка состояния документации 
по охране труда. 

Олейник Л.Б. 
Долгополова Е.С. 
 
Ежова И.В. 

Декабрь  1.Подготовка к новогоднему 
празднику для сотрудников. 
2. Рейд по проверке безопасного 
проведения новогодних праздников. 
3. Подведение итогов по выполнению 
соглашения по ОТ между профкомом 
и администрацией ДОУ. 

Ежова И.В. 
Дойчева С.Г. 
 
Долгополова Е.С. 
 
Ежова И.В. 

В течение 1. Консультации по правовым Ежова И.В. 



всего года вопросам 
2.Организация поздравлений 
сотрудников детского сада с днем 
рождения.  
3. Принятие решений по оплате 
больничных листов.  
4. Доведение до сведения коллектива 
решений городского комитета 
работников народного образования и 
науки РФ. 
5. Участие в акциях профсоюза. 
6. Прием и учет членов профсоюза. 

 
Олейник Л.Б. 
 
 
Ильина О.А. 
 
Ежова И.В. 
 
 
 
Профком 
Ежова И.В. 

 


