ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОУ детский сад № 253
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.ВОЛГОГРАДА

План работы
первичной профсоюзной организации
МОУ детский сад № 253 Краснооктябрьского района г.Волгограда
на 2020 год

Задачи первичной профсоюзной организации:
 активизировать работу профсоюзной группы МДОУ по представительству и
защите интересов членов Профсоюза, повышению социальной защищенности
работников;
 развивать социальное партнерство в решении социальных проблем работников;
 содействовать в улучшении материального положения, укреплении здоровья
работников и их детей, в создании условий для повышения их профессиональной
компетенции, в проведении досуга;
 осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и
укреплению профсоюзного членства
Профсоюзные собрания и общие собрания работников
Январь
О ходе выполнения Коллективного договора за 2019 год
Март
Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор.
Май
О совместной работе администрации и профкома по охране труда и здоровья.
Октябрь
Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 09.01.2020 г. по 01.10.2020 г.
Заседания профсоюзного комитета
Январь
1.
Об утверждении номенклатуры дел первичной профсоюзной организации.
2.
О выполнении соглашения по охране труда и технике безопасности за 2019 год.
3.
Об утверждении Соглашения по охране труда на 2020 год.
4.
Утверждение плана работы первичной профсоюзной организации на 2020 год.
5.
Об утверждении состав рабочей группы по подготовке Публичного отчета
первичной профсоюзной организации за 2019 год.
Февраль
1. Об итогах проведения годовой сверки профсоюзных документов и отметок об уплате
членских профсоюзных взносов.
Март
1. О результатах проверки личных дел и трудовых книжек работников детского сада.
2. Об итогах проведения анкетирования членов профсоюза по оценке деятельности
профкома.
3. О проведении тематической проверки по теме: Соблюдение трудового
законодательства по вопросам предоставления гарантий и компенсаций работникам
образовательных учреждений, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также реализация их права на предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) в 2019 году.
4. О проведении Дня охраны труда
5. Об участии в городской акции солидарности трудящихся 1 Мая 2020 года.
6. Об утверждении публичного отчета первичной профсоюзной организации МОУ
детского сада за 2019 год.
Май

1. О совместной работе администрации МДОУ и профсоюзной группы по созданию
оптимальных условий работы и охраны труда работников, воспитанников МОУ.
2. Предупреждение травматизма и профилактика заболеваний.

Август
1.О согласовании штатного расписания на 2019-2020 учебный год.
2. О согласовании тарификации на 2019-2020 учебный год.
3.О согласовании стимулирующих выплат работникам на 2019-2020 учебный год.
4.О согласовании графика работы, сетки занятий, графика дежурства воспитателей.
5.Об итогах подготовки детского сада к новому учебному году
Сентябрь
1. О состоянии охраны труда в учреждении.
2. Итоги контроля за выполнением законодательства об оплате труда
3. О выдвижении кандидатур на награждение
4.Об участии в общероссийской акции Профсоюза
Октябрь
1.О совершенствовании стиля и методов работы профсоюзной организации.
2.О совместной работе профкома и администрации учреждения по созданию условий для
повышения педагогического мастерства.
3.Об участии профкома в управлении учреждением;
Ноябрь
1.О составлении социального паспорта образовательного учреждения.
2.О работе профсоюзного кружка.
3. Об итогах контроля за соблюдением режима работы членов профсоюза
Декабрь
1. О состоянии финансовой деятельности профкома;
2. О согласовании графика отпусков работников на 2021 год.
3. О согласовании премий сотрудникам по итогам 2020 года.
4. Об итогах правозащитной работы в первичной профсоюзной организации в 2020 году.
5. Об итогах работы профсоюзного комитета по защите прав работников на здоровые и
безопасные условия, охрану труда в 2020 году.
6. Об утверждении статотчета за 2020 год.
Работа организационно-массовой комиссии.
Январь

1. Организация планирования работы профкома и постоянных комиссий
2. Проверка содержания профсоюзного уголка и профсоюзной странички на
сайте учреждения

Февраль

1.Участие в подготовке публичного отчета
2. Работа по обучению членов профсоюза

Март

Проверка правильности заполнения профсоюзных билетов.

Апрель

1. Итоги проведения сверки профсоюзных документов и отметок об

уплате членских профсоюзных взносов.

Май

1. Работа по обучению членов профсоюза

Август

1.Проверка правильности ведения профсоюзной документации
2. Совершенствование электронной базы данных членов профсоюза

Сентябрь

Работа по обучению членов профсоюза

Октябрь

1. Индивидуальные консультации по Уставу профсоюза работников
образования и науки РФ.
2. Работа по обучению членов профсоюза

Ноябрь

1. Контроль за выполнением решений, принятых на профсоюзных
собраниях, собраниях трудового коллектива
2. Подготовка предложений и моральном и материальном поощрении
отличившихся в профсоюзной работе членов профсоюзного актива

Декабрь

1. О выполнении решений принятых на заседаниях профсоюзного
комитета и профсоюзных собраний
2. Разработка проекта номенклатуры дел первичной профсоюзной
организации на 2021 год
Работа комиссии
по социальному партнерству и социально-правовым вопросам.

Январь

О ходе выполнения Коллективного договора за 2019 год.

Февраль

О рассмотрении вопросов по социальному партнерству.

Март

1. Проведение переговоров с администрацией по внесению изменений и
дополнений в Коллективный договор.
2. проведение общего собрания работников по внесению изменений и
дополнений в Коллективный договор.
3. Итоги проверки личных дел и трудовых книжек работников детского
сада.
4.Контроль: организация работы по регистрации изменений и дополнений
в Коллективный договор.

Апрель

О соблюдении норм трудового законодательства.

Май

1.Разработка методических материалов для членов профсоюза по
правовым вопросам.
2. Участие в обучении членов профсоюза по правовым вопросам

2. Контроль за выплатой отпускных работникам
Июнь

1.Работа сотрудников в летний период. Оплата труда работников.
2. Контроль за выплатой отпускных работникам

Август

1.О соблюдении трудового законодательства при приеме и увольнении
работников
2. Контроль за выплатой отпускных работникам

Сентябрь

1. Анализ рассмотрения на заседаниях профсоюзного комитета
представлений администрации по социально-правовым вопросам,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ (согласование, дача
мотивированного мнения и т.д.).
2. Проведение мониторинга по вопросам динамики роста заработной
платы работников

Октябрь

1.О совместной работе профкома и администрации учреждения по
созданию условий для повышения педагогического мастерства.
2.Об участии профкома в управлении учреждением

Ноябрь

1. О работе профсоюзного кружка.
2. Контроль за соблюдением режима работы членов профсоюза
3.Контроль за выполнением мероприятий и обязательств коллективного
договора.

Декабрь

1.Анализ работы комиссии за год
2.Об итогах правозащитной
организации в 2020 году.

Январь

работы

в

первичной

профсоюзной

Работа комиссии по охране труда
1.Итоги выполнения соглашения по охране труда и технике безопасности
за 2019год.
2.Принятие Соглашения по охране труда на 2020 год

Февраль

Проверка режима труда и отдыха членов Профсоюза

Март

Информирование членов профсоюза об условиях и охране труда в
детском саду

Апрель

1. Проведение тематической проверки по теме: Соблюдение трудового
законодательства по вопросам предоставления гарантий и компенсаций
работникам образовательных учреждений, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также реализация их права на
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
в 2017году.

2. Проведение Дня охраны труда

Май

1. Участие в работе по подготовке к приемке ДОУ

Июнь

Контроль: выполнение соглашения по охране труда и технике
безопасности за 1 полугодие 2020 год.

Август

Об итогах подготовки детского сада к новому учебному году

Сентябрь

О состоянии охраны труда в учреждении.

Октябрь

1.Контроль:
осмотров.

прохождение работниками периодических медицинских

2. Анализ работы комиссии по охране труда детского сада
Ноябрь

Контроль: выполнение условий коллективного договора (раздел VI
«Охрана труда и здоровья»)

Декабрь

1. Об итогах работы профсоюзного комитета по защите прав работников
на здоровые и безопасные условия, охрану труда в 2020 году.
2. Контроль: выполнение соглашения по охране труда и технике
безопасности за 2 полугодие 2020 год
3. О подготовке Соглашения по охране труда на 2021 год
Работа комиссии по культурно-массовой
и оздоровительной работе

Январь

Оказание содействия членам профсоюза в получении путевок на отдых и
санаторное лечение

Февраль

О подготовке и проведении торжественного собрания к Дню
8 Марта.

Март

1.Чествование именинников.
2.Проведение торжественного собрания
женского дня с участием ветеранов ДОУ.

в

честь

международного

3.Организация поздравления ветеранов с днем 8 Марта
Апрель

О подготовке информации по работе комиссии в рамках коллективного
договора

Май

1.Чествование именинников.
2.Оказание содействия членам профсоюза в получении путевок на отдых
и санаторное лечение.
3. Оказание содействия членам профсоюза в получении путевок для детей
в детские оздоровительные лагеря.

Июнь

1.Совместный праздник с родителями воспитанников детского сада
2. Организации поездки выходного дня

Август

2.Рассмотрение вопросов оздоровления и улучшения физкультурной
работы среди членов профсоюза

Сентябрь

1.О подготовке ко Дню дошкольного работника.
2.О чествовании пожилых работников.
3.Организация поздравления ветеранов с Днем дошкольного работника.
4. Организация и проведение спортивных соревнований

Ноябрь

О подготовке списков детей дошкольного и школьного возраста для
получения новогодних подарков.
Чествование именинников.

Декабрь

1.Проведение конкурса "Лучшее новогоднее оформление" 2.Организация
празднования Нового года.
3. Анализ работы комиссии за прошедший учебный год.

Месяц
проведения

План обучения членов профсоюза по правовым вопросам
Тематика занятий профсоюзного кружка

Январь

Устав профсоюза. Какие права и гарантии имеет член профсоюза и как
ими пользоваться

Февраль

Порядок предоставления педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска
сроком до одного года

Март

Законодательство РФ об охране труда. Обеспечение безопасных условий
труда работников

Апрель

Социальное страхование,
пенсионные фонды.

пенсионные

фонды.

Негосударственные

Май

Социальное страхование,
пенсионные фонды.

пенсионные

фонды.

Негосударственные

Дополнительное соглашение к трудовому договору.
Август

Оперативное ознакомление профсоюзного актива с изменениями в
законодательстве.

Сентябрь

Электронный больничный лист

Октябрь

Совместительство, совмещение, расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника

Ноябрь

Учет мотивированного мнения профсоюза.

Декабрь

Правовое регулирование труда работников

