
 



7. Составление заявки в профилакторий города 

Ставрополя на 2017-2018 учебный год. 
Ноябрь Председатель ПК 

Члены профкома 
8. Согласование графиков отпусков работников 

учреждения. 
Декабрь Профком 

Администрация 
9. Работа комиссии профкома по организационно-

массовой работе, культурно массовой и по работе с 

молодыми специалистами.  

Январь Председатель ПК 
Члены профкома 

10. Состояние профсоюзного членства.  Расходование 

профсоюзных средств. 
Февраль Председатель 

Члены профкома 
Рев. комиссия 

11. Организация отдыха сотрудников в летний период. 
Подготовка документации на летний отдых. 
Финансовый вопрос. 

Июль 
 

Председатель 
Члены профкома 

Организационно – массовая и социальная работа 

 
1. Сдача статистического отчета. 

 
Декабрь Председатель ПК 

2. Подготовка и празднование: 
- День дошкольного работника 
- День учителя  
- Новый год 
- 23 февраля 
- 8 марта 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Март 

Профком 

3. Проведение торжественного приема ветеранов, 

участников и детей ВОВ, посвященных Дню Великой 

Победы 
 

Май Профком 
Администрация 

4. Пропаганда  здорового  образа  жизни через 

организацию  физкультурных праздников, спортивных 

соревнований, спартакиад. Участие в городских 

мероприятиях 

В течение 
года 

Профком 

5. Подготовка и празднование юбилеев сотрудников В течение 

года 
Профком 

6. Информировать сотрудников о путевках санаторно-

курортного отдыха, подготовка заявок 

 

Январь Председатель ПК 

7. Участие в культурно-массовых мероприятиях города В течение 

года 
Профком 

8. Принять активное участие в осенних и весенних акциях 

протеста Профсоюзов 

 

Октябрь 
Май 

Профком 

9. Участие сотрудников в субботниках, благоустройстве 

территории учреждения 

 

В течение 

года 
Профком 
Администрация 

10. Информировать членов профсоюза о решениях 

вышестоящих профсоюзных органов. 
Обновление профсоюзной страницы на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 
Оформление профсоюзного стенда. 

 

В течение 

года 
Профком 

11. Знакомство вновь принятых сотрудников с локальными 

актами учреждения (коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка) 

 

По 

необходимос

ти 

Профком 

12. Контроль над проведением аттестации педагогических 

работников 

 

По графику Председатель ПК 

13. Анализ заболеваемости сотрудников  Апрель Профком 



Охрана труда 

 
1. Смотр техники безопасности в ходе приёма готовности 

учреждения к новому учебному году 
 

Сентябрь 
 

Профком 
Администрация 
 

2. Осуществлять контроль над организацией и 

проведением инструктажей по технике безопасности и 

противопожарной безопасности 

Сентябрь 
Декабрь 
Май 

Профком 

3. Осуществлять контроль над соблюдением правил и 

норм охраны труда, ведением трудовых книжек. 
В течение 

года 
Профком 

4. Проводить работу совместно с администрацией по 

созданию безопасных условий труда, контролю над 

выполнением действующего законодательства в 

вопросах охраны труда 

В течение 

года 
Профком 
Администрация 

5. Проводить работу совместно с администрацией по 

СОУТ (Специальной оценке условий труда) 
 

В течение 

года 
Профком 
Администрация 

6. Организация диспансеризации сотрудников, 

вакцинации против гриппа 
Февраль 
Март 

Профком 
Администрация 

 


