
 



 
2 Октябрь 

Подготовка и проведение праздника 

«День пожилого человека» 

(чествование ветеранов ДОУ). 

Контроль за соблюдением графика 

работы сотрудников.  

Проверить инструкции по охране 

труда и технике безопасности, 

наличие подписей  работающих в 

журналах инструктажей. 

Работа в цифровом Профсоюзе: 

постановка и снятие с учета членов 

профсоюза и резерва. 

Работа с документацией (ревизия, 

обновление).  

 

Октябрь 

2022 г 

 

Председатель ПО, 

профком 

 

 

3 Ноябрь    

 

 

 

 

 

 

 

Проверка трудовых книжек, 

трудовых договоров. 

Обновить страничку Профсоюза на 

сайте учреждения. 

День охраны труда: соблюдение 

гигиены СанПиНа в ДОУ.  

Составление списка сотрудников на 

получение новогодних подарков. 

Принять участие в городском 

совещании председателей 

профсоюзных организаций. 

Ноябрь 

2022г 

 

Ноябрь- 

декабрь 2022 

Председатель ПО, 

профком 

 

4 Декабрь    

 

 

 

 День охраны труда: наличие 

инструкций по ОТ на местах, 

соблюдение ОТ при работе.  

Составление и утверждение графика 

отпусков сотрудников на 2023 год.  

Заседание профкома «Выделение 

профсоюзных средств на 

приобретение новогодних подарков» 

Организация и проведение 

новогоднего вечера для сотрудников. 

 Составить смету расходования 

профсоюзных средств на следующий 

учебный год. 

Декабрь 

2022г 

Председатель ПО, 

уполномоченный по 

ОТ и ТБ, 

профком 

 

5 Январь    

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с документацией (обновление, 

согласование).  

Оформить заявку на санаторно-

курортное лечение, составить график 

оздоровления сотрудников. 

Провести анализ работы  с 

заявлениями и обращениями членов 

Профсоюза. 

Январь 

2023г 

Председатель ПО, 

профком 

 

6 Февраль    



 Провести контроль по соблюдению 

режима рабочего времени.  

День охраны труда: ревизия 

электропроводки в ДОУ.  

 Организация мероприятий в честь 

Дня защитника Отечества (подарки 

мужчинам). 

Заседание профкома «Выделение 

профсоюзных средств на 

приобретение  подарков к 8 Марта» 

Февраль 

2023г 

Председатель ПО, 

профком 

 

7 Март    

 Организация мероприятий в честь 8 

Марта. Ходатайство перед 

администрацией о поощрении 

сотрудников к 8 Марта (грамоты).  

День охраны труда: состояние 

пищеблока, ОТ на пищеблоке. 

 Участие в городских мероприятиях 

(согласно плану ГК профсоюзов). 

Работа с документацией. 

Март 

2023г 

Председатель ПО, 

профком 

 

8 Апрель    

 

 

 

 

 

 

 Месячник по охране труда: 

- знание сотрудниками ТБ; 

- знание инструкций по ОТ. 

 Отчет комиссии по ОТ о проведении 

месячника по ОТ. 

Экологический субботник по уборке 

территории.  

Участие в городских мероприятиях 

(согласно плану ГК профсоюза).  

Апрель 

2023г 

Председатель ПО, 

комиссия по ОТ, 

профком 

 

9 Май    

 

 

 

 

 

 

 

Участие в митинге, посвященном 

Дню Победы.  

Профсоюзное собрание «О ходе 

выполнения Коллективного 

договора». 

Проанализировать совместную 

работу с администрацией по 

созданию условий для повышения 

педагогического мастерства.  

Продолжить ознакомление 

работников с нормативными 

документами по правовым вопросам. 

Май 

2023г 

Председатель ПО, 

профком 

 

10 Июнь    

 Планирование профсоюзных 

собраний на следующий учебный год. 

Проверить выполнение Соглашения 

по ОТ за 1 полугодие 2023г. 

Осуществление контроля за 

своевременной выплатой отпускных 

работникам ДОУ. 

Работа в системе «Цифровой 

Июнь 

2023 г 

Председатель ПО, 

профком 

 



профсоюз»: проверить правильность 

оформления профсоюзных билетов, 

учетных карточек. 

Информировать членов профсоюза  о 

частичном возврате родительской 

доли стоимости путевки в летний 

оздоровительный лагерь для детей 

сотрудников ДОУ горкомом 

профсоюза. 

11 Июль    

1 Организовать туристический отдых 

для желающих членов Профсоюза. 

Июль 

2023 г 

Председатель ПО, 

профком 

 

12 Август    

 Согласовать с администрацией: 

- тарификацию 

- расписание занятий. 

Привести в порядок 

делопроизводство в профсоюзной 

организации. 

Подготовить выступление на 

августовский педсовет. 

Взять на контроль своевременность 

организации медосмотра в 

соответствии с обязательной 

циклограммой 1 раз в год. 

Составить акт выполнения 

соглашения с администрацией по 

улучшению и обеспечению 

безопасных условий труда 

сотрудников.  

Август 

2023 г 

Председатель ПО, 

профком 

 

 
 

 


