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Первичная профсоюзная организация МБДОУ  детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №17 «Ромашка»  

Профессионального союза работников народного образования и  науки 

Российской Федерации 

(ППО МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» Общероссийского 

Профсоюза образования) 

План работы на 2023 год 
Цели и задачи:  

1. Активизация работы профсоюзной организации МДОУ по 

представительству и защите интересов членов Профсоюза, повышению 

социальной защищенности работников МДОУ.  

2. Реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

детского сада. 

 3. Координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей 

профсоюзной организации  

4. Развитие социального партнерства в решении социальных проблем 

работников МДОУ.  

5. Содействие в улучшении материального положения, укреплении здоровья 

работников МДОУ и их детей, в создании условий для повышения их 

профессиональной квалификации, в проведении досуга.  

6. Осуществление организационных мероприятий по повышению 

мотивации и укреплению профсоюзного членства. 

№ Мероприятия Сроки 

Профсоюзные собрания 

1. Об утверждении плана работы на 2022 - 2023  год Январь 2023 

 

2. 

Подготовка и проведение профсоюзного собрания 

«Об организации работы по охране труда и 

технической безопасности». 

Апрель 2023 



3. О ходе выполнения коллективного договора  в части 

оплаты труда, охраны труда и здоровья, социальных 

льгот и гарантий 

Сентябрь 2023 

4. Отчетное собрание (отчет о работе профсоюзного 

комитета за отчетный период) 

Декабрь 2023 

Заседания профсоюзного комитета 

1. 

2. 

О вознаграждении воспитателя Волосенко И.П. в 

честь 60 летия 

Об информационной работе профкома. 

Январь 2023 

3. О результатах проверки ведения личных дел 

сотрудников  

Март 2023 

4. 

5. 

О спортивно-оздоровительной работе в коллективе 

  О  проведении  Всемирного Дня охраны труда. 

Апрель 2023 

6. О вознаграждении воспитателя Безшейко Н.А. в 

честь 55 летия. 

Июнь 2023 

7. О работе комиссии по культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работе. 

Сентябрь. 

8. О выполнении  Коллективного договора 2023 год Декабрь 2023 

9. Об утверждении годового статистического отчета 

первичной профсоюзной организации. 

Декабрь 2023 

10 Об утверждении графика отпусков на 2023г. Декабрь 2023 

11. О работе Профкома    по  стимулированию 

профсоюзного  членства. 

Декабрь 2023 

Работа по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза 

1.  Контроль за выполнением обязательств 

коллективного договора, соблюдением  трудового 

законодательства и созданием безопасных условий 

труда 

Постоянно 

2. Создание в профсоюзном уголке странички «Знай 

свои права!» Обновление профсоюзного уголка  

Январь,  

Ежемесячно  

3. Контроль за проведением аттестации 

педагогических работников ДОУ в вопросах 

объективности оценки, защите прав аттестуемых               

По графику 

4. Рассмотреть (совместно с администрацией) график 

отпусков сотрудников ДОУ на 2024 год 

Декабрь 2023 

5. Оказание юридической, материальной, 

консультационной помощи членам профсоюза.               

Постоянно  

Работа по социальному  партнерству 

 Знакомство вновь принятых сотрудников с 

локальными актами ДОУ (коллективным 

договором,  Правилами внутреннего трудового 

распорядка...) 

По мере 

поступления на 

работу 

 Проверка  соблюдения трудового законодательства: Постоянно  



правильности и своевременности записей в 

трудовых книжках сотрудников ДОУ, заключения 

трудовых договоров с сотрудниками, порядок их 

заключения, содержание. 

 Участие   в работе совместных комиссий (по охране 

труда, аттестации) 

По графику 

 Контроль за прохождением сотрудниками 

медицинского осмотра. Анализ заболеваемости 

Июль 2023 

 Участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве 

По мере 

необходимости 

Спортивно-массовая и культурно-массовая работа 

1. Концерт – поздравление к 23 февраля, 8 марта Февраль – март 

2023 

2. Пропаганда  здорового  образа  жизни через 

организацию  физкультурных праздников, 

спортивных соревнований, спартакиад. Участие в 

городских мероприятиях: 

1.День Здоровья для членов профсоюза и  членов их 

семей. 

2. Фитнес занятия 

3. Производственная гимнастика 

Постоянно  

3. Празднование Дня Победы и чествование ветеранов 

тыла и труда. Шествие 9 мая. 

Май 2023 

4. Экологический субботник по уборке территории Май 2023 

5. Поздравление вышедших на пенсию  сотрудников с 

Днем Дошкольного Работника 

Подготовка и проведение Дня Дошкольного 

Работника членами ППО 

Сентябрь 2023 

6. Проект «Волшебные витражи» Январь – май 

2023 

7. Поздравление Деда Мороза Декабрь 2023 
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