
 

План работы профсоюзной организации  

На 2017 – 2018 уч. год. 

Профсоюзные собрания: 

Октябрь 

 Довыборы в профсоюзный комитет МБУ ДО «ЦВР»; 

 Организация работы по охране труда в МБУ ДО «ЦВР»; 

 Перечень мероприятий по охране труда. 

Январь 

 Планирование сметы профсоюзного бюджета организации на 2017-18 уч. год. 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

 Производственные совещания: 

 Совершенствование воспитательно-образовательного процесса и 

внедрение инноваций по здоровьесбережению обучающихся  и сотрудников. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Проведение инструктажей. 

Заседания профсоюзного комитета: 

Сентябрь 

 Готовность МБУ ДО «ЦВР»  к новому учебному году. 

 Организация и проведение праздников: «День Знаний». «День учителя». 

 Декада пожилых людей. 

 Обсуждение плана работы профсоюзной организации. 

 Организация и проведение ежегодного медицинского осмотра 

сотрудников учреждения. 

Октябрь 

 Отчет о состоянии учета членов профсоюзной организации. 

 Проведение соревнований по шахматам. 

 Проведение панорамного обзора театрального сезона. 

Ноябрь 

 Составление списков детей сотрудников на новогодние подарки. 

 Участие в митинге, посвященном «Дню Народного единства». 

Декабрь 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр внешкольной работы 

Промышленного района города Ставрополя» 

 



 Заседание актива профсоюзной организации по подведению итогов 

работы в комиссиях за прошедший период. 

 Вечер развлечений с родителями «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Подготовка и проведение новогодних мероприятий. 

 Подведение итогов по заболеваемости за прошедший год. 

Январь 

 Подготовка и проведение новогодних мероприятий. 

 Составление графика отпусков сотрудников на 2018 год. 

Февраль 

 Подготовка к празднику 8 Марта. 

 Конкурс детских работ на военную тематику. 

 Проведение родительского тематического собрания, посвященного 

«Дню Защитника Отечества». 

 Медицинские  и организационные мероприятия от укуса клещей. 

Март 

 Конкурс детских работ  посвященных 8 Марта. 

 Подготовка и проведение субботника по уборке территории. 

 Отчет председателя ревизионной комиссии о расходовании 

профсоюзных средств. 

Апрель 

 Проведение мероприятий по эстетическому озеленению участка 

прилегающего к административному зданию МБУ ДО «ЦВР». 

 Организация летнего отдыха сотрудников и их детей. 

 Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы. 

Май 

 Участие в массовой акции профсоюзов. 

 Подготовка и проведение праздника, посвященного Дню Победы. 

 Подведение итогов работ за 2017– 2018 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


