
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы профсоюзной организации 

и профсоюзного комитета  

МКДОУ д/с №12 «Аленушка»  

г. Минеральные Воды 

 на 2022-2023 учебный  год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы  Дата проведения  Ответственные  

1. профсоюзные собрания  

1. О совместной работе ПО и ДОУ 

по созданию здоровых, безопасных 

условий труда. 2Утверждение плана 

работы ППО ДОУ на 2022 -2023 

уч.год.  

Сентябрь 2022 г.  Председатель ППО  

1. О работе работодателя и 

профкома по соблюдению 

трудового законодательства. 2022 г.  

 Декабрь Председатель ППО  

2. заседания профкома  

1. О составлении перечня 

юбилейных, праздничных и 

знаменательных дат для членов 

ППО ДОУ.  

2. Об утверждении тарификации 

педагогических работников, 

разработке дополнительного 

соглашения по оплате труда и 

стимулирующих выплат.  

Январь 2023г.   Заведующая  

Председатель ППО  

1. Об утверждении сметы доходов и 

расходов на 2023 год.  

Апрель  2023 г.  Председатель ППО  

 члены профкома  

1. О выделении средств для 

торжественного поздравления 

сотрудниц ДОУ с 8 марта.  

2 О работе профсоюзной странички 

на сайте ДОУ.  

Март 2023 г.  Председатель ППО  

 члены профкома  

1. О работе уполномоченного по 

охране труда.  

2. Об участии сотрудников в 

субботниках по благоустройству 

территории ДОУ.  

Апрель 2023 г.  Председатель ППО  

уполномоченный по ОТ.  

О проведении рейда по группам и 

помещениям ДОУ с целью анализа 

Май 2023 г  Председатель ППО  



состояния охраны труда.  

Об участии в заседании комиссии 

по стимулирующим выплатам.   

Июль 2023г. Председатель ППО Р 

 члены профкома  

О состоянии готовности групповых 

помещений к новому 2022-2023 

учебному году.   

Август 2022 г.  Председатель ППО  

1. О соблюдении техники 

безопасности по охране труда и 

улучшению условий труда к началу 

учебного года.  

2. Об организации 

профессионального праздника 

«День дошкольного работника».   

Сентябрь 2022 г. Председатель ППО  

Заведующая  

Об итогах проверки ведения 

личных дел и трудовых книжек.  

Ноябрь 2022г.  Председатель ППО  

 члены профкома 

делопроизводитель 

1. О согласовании графика 

отпусков. 

2 О контроле по Правилам 

внутреннего трудового распорядка.  

Декабрь 2022 г..  Заведующая  

Председатель ППО  

3. информационная работа  

Обновление материалов в 

профсоюзном уголке.  

В течении года  Члены профкома  

Информирование членов ППО ДОУ 

о решения вышестоящих 

профсоюзных органов.  

В течении года  Председатель ППО  

члены профкома  

Рассмотрение заявлений и 

обращений членов ППО ДОУ в 

профком.  

В течении года  Председатель ППО  

 члены профкома  

Информирование членов 

Профсоюза о важнейших событиях 

в жизни Профсоюзной организации.  

В течении года  Председатель ППО  

 члены профкома  

4. работа по охране труда  



Согласование инструкций по 

охране труда.  

В течении года Председатель ППО  

 члены профкома  

Контроль за ходом выполнения 

соглашения по охране труда. В 

течении года Уполномоченный по 

ОТ  

В течении года Председатель ППО  

уполномоченный по ОТ 

Рейды по группам и помещениям 

ДОУ с целью анализа состояния 

охраны труда.  

В течении года Председатель ППО  

уполномоченный по ОТ 

5. организационно-культурная работа  

1. подготовка и проведение 

мероприятия посвященного Дню 

дошкольного работника. 

Сентябрь 2022г.  Культ-массовая комиссия  

Подготовка и проведение 

новогоднего огонька.  

Декабрь 2022 г.  Культ-массовая комиссия  

Поздравление с Днем защитника 

Отечества.   

Февраль 2023г. Культ-массовая комиссия  

Подготовка и проведение 

мероприятия, посвященного 8 

марта.   

Март 2023г. Культ-массовая комиссия  

Участие в проводимых 

субботниках.  

В течении года  Администрация профком 

Чествование работников ДОУ в 

связи со знаменательными датами.  

В течении года  Культ-массовая комиссия  

6. спортивно-оздоровительная работа  

День здоровья для работников 

ДОУ.  

Апрель 2023г.  Председатель ППО  

члены профкома  

Организация по спортивно-

оздоровительному отдыху для 

членов ППО.  

В течении года  Председатель ППО  

 члены профкома  

 


