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План работы 

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ ДСКВ № 14  города Ейска МО Ейский район  

2020 -2021 годы 

 

№ п/п Направление работы и мероприятия Сроки Ответственные 

1 КВАРТАЛ( ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ) 
1. -Утверждение плана работы профкома на 

первое полугодие 2020- учебного года. 

 -Работа с документацией (обновление, 

согласование) 

-Постановка на профсоюзный учет вновь 

принятых работников на работу. 

-Сверка членов Профсоюза   

-Организация обучения работников ДОУ по 

вопросам безопасности труда. 

-Санитарное состояние производственных и 

бытовых помещений, наличие и состояние 

аптечек первой медпомощи. 

Январь Администрация 

Председатель ПО 

Уполномоченный по 

ОТ 

Профком 

Комиссия по ОТ 

2. -Проведение рейдов по рабочим местам, 

проведение проверки знаний сотрудников по 

вопросам охраны труда и техники 

безопасности  

-Проведение работы по организации летнего 

отдыха (детский, взрослый) 2020год  

(Санаторий «Ейск») и инструктажей. 

-Соблюдение мер безопасности при хранении и 

применении ядовитых, 

легковоспламеняющихся веществ. 

 

Январь-Февраль Администрация 

Председатель ПО 

Уполномоченный по 

ОТ 

Комиссия по ОТ 

 

 

3 -Организация культурно-массовых 

мероприятий в честь «Дня защитника 

Отечества»  

.Организация культурно-массовых 

мероприятий в честь «8 Марта». 

Февраль - Март Председатель ПО 

Контрольно-

ревизионная 

комиссия 

Актив по 



-Контрольный рейд по охране труда  

(безопасное использование электроприборов и 

оборудования). 

-Рейд по профилактике производственного 

травматизма. 

культмассовой 

работе 

Уполномоченный по 

ОТ 

Комиссия по ОТ 

 

4. -Организация экологического субботника по 

уборке территории. 

-Осмотр технического состояния зданий и 

прилегающих к ним территорий на 

соответствие требований охраны труда. 

-Учеба с работниками по правильной 

эксплуатации средств пожаротушения. 

-Поздравление членов профсоюза с Днями 

рождения и Юбилейными датами 

Март 

 

 

 

Поквартально 

Администрация 

Председатель ПО 

Уполномоченный по 

ОТ 

2 КВАРТАЛ  (АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ) 

1 -Работа с документацией (обновление, 

согласование). 

-Осмотр технического состояния зданий и 

прилегающих к ним территорий на 

соответствие требований охраны труда. 

-Общее профсоюзное собрание трудового 

коллектива по теме: «28 апреля - Всемирный 

день охраны труда» (мероприятия) 

-Проведение  круглого стола с работниками 

ДОУ по вопросам ОТ. 

-Сверка членов Профсоюза . 

Апрель 

 

Администрация 

Председатель ПО 

Профактив 

Уполномоченный по 

ОТ 

2 -Контрольный рейд комиссии по ОТ по 

безопасному использованию электроприборов 

и оборудования. 

-Тренировки по частичной эвакуации 

воспитанников и работников при обнаружении 

взрывного объекта. 

-Согласование графика работы сотрудников на 

летний период. 

-Осмотр технического состояния зданий и 

прилегающих к ним территорий на 

соответствие требований охраны труда. 

-Участие в городских мероприятиях, согласно 

плану ГК профсоюзов (1 Мая). 

 

Апрель-Май Администрация, 

Председатель ПО 

Актив  по 

культмассовой 

работе 

Уполномоченный по 

ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

3 -Общее профсоюзное собрание трудового 

коллектива по итогам выполнения 

коллективного договора за первое полугодие. 

-Работа с документацией (обновление, 

согласование) 

-Организация проведения обучения и 

инструктажей работников по безопасности 

труда. 

-Проведение рейдов по рабочим местам, 

проведение проверки знаний сотрудников по 

вопросам охраны труда и техники 

безопасности. 

-Поздравление членов профсоюза с Днями 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

Председатель ПО 

Контрольно-

ревизионная 

комиссия 

Уполномоченный по 

ОТ 

 

 

 

 

 

 



рождения и Юбилейными датами 

-Соблюдение правил пожарной безопасности в 

детском саду. 

-Подведение итогов выполнения соглашения 

по охране труда. 

Поквартально 

 

1 раз в полгода 

Комиссия по ОТ 

 

3 КВАРТАЛ  (ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ) 

1 -Утверждение плана работы профкома на 

второе полугодие 2020- учебного года. 

-Согласование с администрацией. 

-Проверка обеспеченности работников  

санитарно-бытовыми помещениями 

,средствами индивидуальной защиты, согласно 

графику.  

--Сверка членов Профсоюза 

 -Проверка территории детского сада: 

соответствие требованиям СанПиНа. 

-Тренировки по частичной эвакуации 

воспитанников и работников при стихийном 

бедствии. 

Июль Администрация, 

Председатель ПО 

Уполномоченный по 

ОТ  

 

 

 

 

Комиссия по ОТ 

 

2 - Работа с документацией (обновление, 

согласование). 

-Проведение рейдов по рабочим местам, 

проведение проверки знаний сотрудников по 

вопросам охраны труда и техники 

безопасности. 

-Поздравление членов профсоюза с Днями 

рождения и Юбилейными датами 

Август 

 

 

 

Поквартально 

Администрация 

Председатель ПО 

Уполномоченный по 

ОТ 
Актив по 

культмассовой 

работе 

3 -Проверка своевременности прохождения 

медосмотра сотрудниками ДОУ совместно с 

медсестрой. 

- Подготовка и проведение праздника «День 

дошкольного работника».  

Сентябрь Председатель ПО 

Старшая медсестра 

  Актив по 

культмассовой 

работе 

4КВАРТАЛ  (ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ) 

1 -Контроль  соблюдения режима дня в группах 

совместно с профактивом и Администрацией 

ДОУ. 

-Организация работы с молодыми 

специалистами. 

-Подготовка совместного отчёта с 

администрацией о ходе  

выполнения ранее действующего 

Коллективного договора. 

 

Октябрь Председатель 

профком 

2 -Общее профсоюзное собрание трудового 

коллектива по подведению итогов выполнения 

ранее действующего коллективного договора. 

-Проверка обеспечения уборочным 

инвентарём, моющими и дезинфицирующими 

средствами работников ДОУ, согласно 

графику. 

- Проведение рейдов по рабочим местам, 

проведение проверки знаний сотрудников по 

Ноябрь  

 

 

 

Администрация 

Председатель ПО 

Уполномоченный по 

ОТ 



вопросам охраны труда и техники 

безопасности. 

-Тренировки по  частичной эвакуации 

воспитанников и работников при пожаре. 

3 -Сверка членов Профсоюза . Работа с 

документацией (обновление, согласование). 

-Составление и утверждение графика отпусков 

сотрудников на 2020 год. 

-Осмотр технического состояния зданий и 

прилегающих к ним территорий на 

соответствие требований охраны труда. 

-Организация и проведение  новогоднего 

праздника для работников   

-Поздравление членов профсоюза с Днями 

рождения и Юбилейными датами . 

- Подведение итогов выполнения соглашения 

по охране труда. 

-Пересмотр вопросов и билетов по ОТ, ПБ для 

проверки знаний работников. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поквартально 

1 раз в полгода 

Администрация, 

Председатель ПО 

Контрольно-

ревизионная 

комиссия 

 

Администрация, 

Председатель ПО 

 

 

 

 

 

 

 


