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                                                               План 

работы комиссии по охране труда 

 
№ Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1 Проверка ОУ к новому учебному году Члены комиссии август 

2 -согласование инструкций по охране труда 

-проверка готовности к ОУ к зимнему 

периоду 

Члены комиссии сентябрь 

3 Анализ готовности противопожарной 

безопасности 

Члены комиссии октябрь 

4 -проверка правильности ведения и 

заполнения трудовых книжек сотрудников 

ОУ 

-осуществлять контроль за соблюдением 

воздушно-теплового режима 

Уполномоченный 

по ОТ, 

мед.работник 

октябрь 

5 -заключение соглашения с 

администрацией ОУ на проведение 

мероприятий по охране труда на 

следующий год 

-подготовка готовности ОУ к новому году 

Члены комиссии ноябрь 

6 Проверка состояния санитарно-бытовых 

помещений, обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты 

Члены комиссии февраль 

7 Проверка сан.эпид.режима дошкольного 

учреждения 

Члены комиссии март 

8 Консультирование и контроль членов 

профсоюза по охране труда и технике 

безопасности 

Члены комиссии апрель 

9 Проверка готовности дошкольного 

учреждения к летнему периоду 

Члены комиссии май 

10 Отчёт уполномоченного по ОТ о Члены комиссии июнь 



проделанной работе 

 

1.  Профсоюзные собрания 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные  

О совместной работе профкома и 

администрации по созданию 

здоровых, безопасных условий 

труда, контролю за выполнением 

действующего законодательства в 

вопросах охраны труда. (О 

выполнении условий соглашений по 

охране труда) 

Январь председатель профкома, 

профком 

О работе профсоюзного комитета по 

защите социально-экономических 

прав членов профсоюза  

Май председатель профкома, 

профком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



2. Заседания профсоюзного комитета 

                   Мероприятия      Сроки        Ответственные  

Утверждение перспективного плана работы 

первичной профсоюзной организации на 2018-

2019 учебный год.  

Отчет Уполномоченного по ОТ о готовности 

ОУ к зимнему периоду. 

сентябрь 

 

председатель 

профкома, профком 

О подготовке мероприятия по празднованию 

«Дня воспитателя и дошкольного работника». 

О проведении сверки членов профсоюза и 

внесении  изменений в электронный реестр. 

сентябрь председатель 

профкома, профком 

Отчет уполномоченного по ОТ о 

осуществлении контроля воздушно-теплового 

режима ДОУ. 

 О результатах проверки ведения трудовых 

книжек работающих». 

октябрь председатель 

профкома, профком 

О подготовке ДОУ к проведению Новогодних 

утренников . 

О составлении соглашения по  охране труда. 

О составлении графика отпусков работников 

ОУ на 2019 г. 

Выписка на первое полугодие 2019г газеты 

"Мой профсоюз" и «Народная трибуна». 

Согласование и утверждение графика работы 

педагогических                                    

работников, графиков сменности сторожей и 

поваров на I квартал 2019 года. 

 

 

ноябрь 

 

председатель 

профкома, профком 

 

О подготовке и участии на зимней январь председатель 



спартакиаде работников образования г.о. 

Сызрань и м.р. Сызранский; 

 О проведении сверки членов профсоюза и 

внесении  изменений в электронный реестр 

 

профкома, профком 

О проведении мероприятий, посвящённых 

«Дню защитника отечества», «Дню 8 марта». 

О проверке состояния санитарно бытовых 

помещений, обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты, бытовой 

химией и хоз. инвентарем. 

Отчет о ходе выполнения соглашения по 

охране труда и технике безопасности 

Согласование и утверждение графика работы 

педагогических                                        

работников, графиков сменности сторожей и 

поваров на второй квартал 2019 года. 

 

февраль председатель 

профкома, профком 

О рациональном использовании рабочего 

времени, соблюдении режима отдыха. 

Проверка сан.эпид. режима дошкольного 

образования. 

 

Март председатель 

профкома, профком 

Об оздоровлении членов профсоюза. 

Консультирование и контроль членов 

профсоюза по охране труда и технике 

безопасности 

апрель председатель 

профкома, профком 

Проверка готовности дошкольного 

учреждения к летнему периоду. 

О согласовании и утверждении графика 

Май председатель 

профкома, профком 



работы педагогических работников, графиков 

сменности сторожей и поваров на третий 

квартал 2019 года. 

 О выписке газет «Мой профсоюз» и 

«Народная трибуна» на второе полугодие 2019 

года. 

Планирование профсоюзных собраний на 

2018-2019 учебный год. 

июнь председатель 

профкома, профком 

О согласовании плана работы первичной 

профсоюзной организации на 2018-2019 

учебный год. 

Об организации медицинского осмотра 

работников ОУ. 

июль 

август 

председатель 

профкома, профком 

 

 

План работы контрольно-ревизионной комиссии 

на 2018-2019 г. 

 

 Мероприятия Сроки 

1 Осуществлять контроль за соблюдением 

уставных норм и Положения первичной 

профсоюзной организации 

февраль 

2 Осуществлять контроль за финансовой 

деятельностью профсоюзной организации 

ежеквартально,  

по необходимости 

3 Осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства о труде ОУ 

апрель, ноябрь 

4 Отчёты комиссии о проделанной работе декабрь  

5 Отчёт о поступлении членских взносов ежеквартально 

 

             План работы комиссии по социально-трудовым вопросам 



на 2018-2019 г. 

 

 Мероприятия Сроки  

1 Контроль за проведением аттестации 

педагогических работников 

В течении года 

2 Принять участие в тарификации работников ОУ По мере необходимости 

3 Обеспечение материальной помощи членам 

Профсоюза 

По мере обращения 

4 Рассмотрение графиков отпусков на 2019г Декабрь 

5 Участие в расследовании несчастных случаев По мере необходимости 

6 Осуществление контроля за соблюдением 

выплат заработной платы, стимулирующих 

выплат работников ОУ 

Ежемесячно 

7 Обеспечение контроля листов 

нетрудоспособности 

По мере поступления 

8 Обеспечение контроля заполнения трудовых 

книжек 

По мере необходимости 

9 Обеспечения контроля решений трудовых 

споров 

По мере необходимости 

 

 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

на 2018-2019 г. 

 

1 Участие в коллективных акциях профсоюза По мере необходимости 

2 Участие в семинарах, совещаниях профкома По мере необходимости 

3 Участие в работе комиссий создаваемых в ОУ По мере необходимости 

 


