
 
УТВЕРЖДЕНО 

На заседании профкома №18__ 

«14__»__0 9______2018г 

 

План учёбы профоргов МАДОУ д/с «Детство» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

№ 

п.п. 

Тема Кто проводит Дата Часы 

1. Итоги летней оздоровительной компании Дудина Н.А. Сентябрь 1 час 

2. Защита прав трудящихся - основная функция 

профсоюза. Льготы по Коллективному 

Договору. 

Составление списков на новогодние подарки. 

Дудина Н.А. Октябрь 1,5 

часа 

3. Мотивация профсоюзного членства. 

Планирование работы. 

Дудина Н.А. Ноябрь 1,5 

часа 

4. Профсоюзная группа - центр организаторской 

работы в коллективе. 

Заявки на новогодние представления. 

Дудина Н.А. Декабрь 1,5 

часа. 

5. Забота о безопасных условиях труда. 

Состояние по травматизму. Прием в профсоюз. 

Дудина Н.А. 

Свирихина И.Л. 

Февраль 1 час 

6. Функция    Проведение производственных собраний.               Дудина Н.А. Март 1,5 часа 

7. Профсоюзная документация. Работа профоргов 

по членству.  

Дудина Н.А. Апрель 1 час 

8. Организация летней оздоровительной компании 

детей. О дотациях на оздоровление работников 

МАДОУ д/с «Детство».  

Дудина Н.А.  Май 1 час 

 

 



Состав профсоюзного комитета МБДОУ 

детский сад «Детство» 
 

 

 

Городской профсоюз работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

Кузнецова Людмила Геннадьевна 

Председатель ГК Профсоюза работников Контактный телефон: 

25-52-44 

Попова Даниля Николаевна 

Заместитель председателя Контактный телефон: 25-52-33 

Трофимова Ольга Александровна 
 

председатель профсоюзного 

комитета 

Дудина Н.А. 33-08-13 

заместитель председателя 

профсоюзного комитета 

Шабалина Н.И. 36-19-95 

 председатель женской комиссии Носырь Н.Д. 33-34-79 

председатель КМК Малясова М.А. 36-19-96 

председатель КМК Зверева Г.И.  

председатель детской комиссии Ерохина О.М. 33-34-49 

ответственный за профсоюзную 

страничку на сайте МБДОУ д/с 

«Детство» 

Бромберг О.В. 33-20-61 

 



Юрист-консультант по трудовым вопросам Контактный телефон: 

25-52-33



 
ГК Профсоюза информирует о мероприятиях:  

• 05 февраля 2014 г. организуется поездка в Театр Музыкальной комедии г. Екатеринбурга на 

мюзикл «Екатерина Великая». Стоимость поездки - 1050 руб. с человека (проезд - 450 руб., билет - 

600 руб.). Заявки и деньги направлять в ГК Профсоюза до 24.01.2014. 

Отъезд в 14.30 от стоянки напротив ДКШ (за кукольным театром). 

• 15 февраля 2014 г. организуется поездка в Театр оперы и балета на оперу «Руслан и Людмила». 

Стоимость поездки - 950 руб. с человека (проезд - 450 руб., билет - 500 руб.). Заявки и деньги 

направлять в ГК Профсоюза до 01.02.2014. 

Отъезд в 14.30 от стоянки напротив ДКШ (за кукольным театром). 

• 15 февраля 2014 г. организуется экскурсионная поездка в Кунгур. В программе: посещение 

Кунгурской ледяной пещеры, обед, экскурсия по городу (если будет время). Стоимость поездки - 

1750 руб. для взрослых, 1450 руб. - для детей до 14 лет. Заявки и деньги направлять в ГК Профсоюза 

до 27.01.2014. 

Отъезд в 7.00 от стоянки напротив ДКШ (за кукольным театром), приезд в 24.00. 

• 23 февраля 2014 г. организуется поездка в Театр Музыкальной комедии г. Екатеринбурга на 

спектакль «Парк советского периода» - романтическая прогулка во Времени под музыку Советских 

композиторов в 2-х действиях. Стоимость поездки - 800 руб. с человека (проезд - 450 руб., билет - 

350 руб.). Заявки и деньги направлять в ГК Профсоюза до 02.02.2014. 

Отъезд в 14.30 от стоянки напротив ДКШ (за кукольным театром). 

• 01 марта 2014 г. состоится экскурсионная поездка в Верхнюю Пышму. В программе: 

экскурсионное посещение Мечети (по возможности), Храма Успения Пресвятой Богородицы, музея 

военной техники «Боевая Слава Урала». Стоимость поездки - 650 руб. с человека. Заявки и деньги 

направлять в ГК Профсоюза до 15.02.2014. 

Отьезд в 9.00 от стоянки напротив ДКШ (за кукольным театром). С собой взять бутерброды, чай. 

• 04 апреля 2014 г. состоится поездка в Театр оперы и балета на балет «AMORE BUFFO» по 

опере «Любовный напиток». Стоимость поездки - 1050 руб. с человека (проезд - 450 руб., билет - 600 

руб.). Заявки и деньги направлять в ГК Профсоюза до 10.03.2014. 

Отъезд в 14.30 от стоянки напротив ДКШ (за кукольным театром). 

26  апреля 2014 г. состоится поездка в театр оперы и балета на оперу «Евгений Онегин» (Премьера!). 

Стоимость поездки - 1050 руб. с человека (проезд - 450 руб., билет - 600 руб.). Заявки и деньги направлять в ГК 

Профсоюза до 01.04.2014. Отъезд в 14.30 от стоянки напротив ДКШ (за кукольным театром). 

 12 апреля 2014 – поездка в Верхотурье, с.Меркушино. Стоимость 600 рублей. 
 



 

Нижнетагильский городской комитета 

Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

1. Кузнецова Людмила Геннадьевна - 
председатель 

Часы приема: Пн. 14.00-17.00: 

Пт. 9.00-12.00 

2. Попова Даниля Николаевна — заместитель 
председателя: 

Часы приема: Вт. 14.00-17.00; 
Чт. 9.00-12.00. 

3. Трофимова Ольга Александровна - юрист: 
Часы приема: Пн. - Пт. 8.00-9.00 

4. Заичкина Анна Федотовна - главный 
бухгалтер 

Часы приема: Вт. 13.00 - 17.00 

5. Надеева Ольга Сергеевна - специалист 
информационно-методического центра 

 

Сайт: http://prof.edu-nt.ru 
E-mail: kro.ntagil@mail.ru 

Рабочие дни: Пн. - Пт.: 9.00-17.00, Обед: 12.00-

13.00 

Тел./факс 25-52-44 Тел. 25-52-33  

http://prof.edu-nt.ru/
mailto:kro.ntagil@mail.ru


 УТВЕРЖДЕНО:  

                                                                                                            На заседании профкома № 61 

«16» января 2014г. 

 

 
Перспективный план работы первичной профсоюзной организации МДОУ 

детский сад «Детство» комбинированного вида на 2014 год 

  

Организационные мероприятия 

 
№ организационные мероприятия сроки исполнения ответственный 

1. Организовывать работу с членами профсоюза 

по направлению материалов в газеты: «Мой 

профсоюз», «Тагильский рабочий» 

постоянно профком 

2. Оказывать помощь первичным 

профсоюзным организациям в оформлении 

профсоюзных уголков 

постоянно Н.А.Дудина,  профком 

3. Продолжать практику выхода членов 

профкома в трудовые коллективы д/с для 

повышения мотивации проф.членства и 

разъяснения работы городского комитета 

профсоюза 

постоянно Н.А.Дудина,  профком 

4. Организовать регулярное информирование 

профоргов о новых материалах на сайте 

МБДОУ д/с «Детство» в профсоюзной 

страничке  

постоянно Н.А.Дудина,  .О.Бромберг 

5. Подготовка рабочего журнала для профоргов февраль Н.А.Дудина 

6. Организовывать проведение смотра- 

конкурса «Самый лучший профсоюзный 

уголок»  

  

    

в течение года Н.А.Дудина, профорги 

структурных 

подразделений 

7. Ведение журнала проф.членства и членов 

профкома 

постоянно Н.А.Дудина 

8. Изучение и обобщение опыта работы лучших 

профоргов, поздравления с праздниками 

постоянно Н.А.Дудина 

9. Организация конкурса «Лучшая 

профсоюзная организация» и «Лучший 

профлидер» 

в течение года Н.А.Дудина, профорги 

структурных 

подразделени 

10. Представление материалов на 

награждение профсоюзных 

активистов грамотами, 

 благодарственными письмами и 

значком«Лучший профсоюзный 

активист» -   

 в течение года Н.А.Дудина,  профком 

11. Организация трудовых коллективов на 

участие в субботнике по благоустройству и 

озеленению 

май-июнь администрация МБДОУ 

д/с «Детство», профком 



 территорий, в связи с подготовкой ко Дню 

Города. 

  

12. Подведение итогов выполнения 

мероприятий коллективного договора за 

первое полугодие 2014г. 

 июнь Администрация, профком 

13. Отчётно – перевыборное профсоюзное 

собрание МБДОУ д/с «Детство» 

июнь профком 

14. Отчётно – перевыборное профсоюзное 

собрание МБДОУ д/с «Детство» в 

структурных подразделениях 

февраль - май руководители д/с, 

профорги 

15. Участие в конкурсе «Лучший социальный 

партнер» 

в течение года Администрация, профком 

16. Подведение итогов выполнения 

мероприятий коллективного договора и 

соглашений по охране труда за  2014г. 

декабрь Администрация, профком 

17. Организация участия членов профсоюза в 

акциях: первомайском митинге, Дне 

профсоюзных действий и др. 

В течении года профком 

18. Проверка правильности оформления 

профсоюзных билетов (отметка об уплате 

профсоюзных взносов), проверка 

мотивации профсоюзного членства 

В течении года профком 

19. Проведение оперативных совещаний 1 раз в неделю Администрация, 

20. Проведение профсоюзных собраний в  

МБДОУ д/с «Детство» 

1 раз в месяц Администрация, профком 

21. Проведение собраний трудового коллектива 

в структурных подразделениях 

1 раз в два месяца Заведующие, профорги 

22. Составление перспективного плана и 

профсоюзной сметы на 2014год. 

Январь профком 

23. Проводить проверки  ревизионной 

комиссии по правильному использованию 

профсоюзных средств в д/с 

В течение года Ревизионная комиссия 

24. Организация новогодней кампании в д/с, 

приобретение новогодних подарков и 

билетов на ёлки 

Декабрь -январь профком 

25. Организация культурно - массовой 

оздоровительной работы (дни здоровья 

посвящённые Олимпиаде, соревнования, 

выезды на природу, театр, экскурсии) 

В течение года КМК 

26. Организация производственного 

соревнования 

1 раз в квартал Администрация, профком 

27. Проведение дней охраны труда в д/с В течение года  инженеры по ОТ 

28. Работа по соблюдению трудовой 

дисциплины и организации питания (рейды, 

разбор нарушений) 

В течение года Администрация, профком 

29. Проанализировать работу по мотивации 

профсоюзного членства, оформить соц. 

Паспорт 

ноябрь -  декабрь профком 



30. Выписка газеты «Мой профсоюз» 2 раза в год профком 

31. Аттестация педагогических работников в течение года Администрация, профком 

32. Организация оздоровления сотрудников  и 

оформление дотаций на оздоровление 

в течение года профком 

33. Поздравление юбиляров, поздравление 

профоргов (Новый Год, 8 марта, День 

дошкольного работника, День рождения) 

в течение года профком 

34. Работа с ветеранами в течение года профком 

35. Организация оздоровления детей май-август профком 

 

Собрание трудового коллектива 

 
1. Охрана жизни и здоровья детей.    январь Администрация, профком 

2. Трудовая дисциплина, организация питания и  

утверждения комиссии по дополнению и 

изменению в коллективный договор 

февраль 

 

Отдел кадров 

Администрация, 

3. Итоги производственного соревнования за 

Iквартал 2014г. 

март ПМК 

4. Охрана труда в д/с. Состояние детского и 

взрослого травматизма. 

апрель инженеры по ОТ 

5. Особенности работы летний период. Об 

организации работы по ОТ и ТБ 

май  инженер по ОТ 

6.  Отчётно –перевыборное профсоюзное 

собрание 

июнь 

 

Администрация, профком 

7. Выполнение мероприятий коллективного 

договора и соглашений по охране труда за 

первое полугодие. Итоги производственного 

соревнования за II квартал 2014. 

июль ПМК 

8. День города 2014. Готовность детских садов к 

новому учебному году. 

август ПМК 

9.  Итоги работы за 2013-2014 учебный год. 

Задачи на новый учебный год. 

сентябрь Администрация, 

10. Итоги производственного соревнования за III 

квартал 2014. Подготовка к работе в зимних 

условиях 

октябрь Администрация,   

профком 

11. Кадровая политика. Оздоровление 

сотрудников и их детей 

ноябрь Отдел кадров, профком 

12. Итоги работы за год. План на новый год. 

Подведение итогов новогодней кампании. 

декабрь Администрация, профком 

 
 
 
 
 
 

Заседание профсоюзного комитета 



 
1. Выполнение решений предыдущего 

профкома. Утверждение 

перспективного плана и сметы на 

2014 год. Положение о 

производственном соревновании 

январь  профком 

2.   Проведение конкурсов:  «Лучший 

профсоюзный уголок», «Лучший 

профсоюзный лидер», «Лучший 

социальный партнер», Конкурс по 

охране труда 

   

февраль 

  

Администрация, 

профком 

 

3. Состояние травматизма за  2013год. 

Состояние профчленства. Проведение 

конкурсов: «Изумрудинка», «Грани 

таланта» 

март профком 

4. Итоги производственного соревнования 

за первый квартал 2014 года. 

апрель профком 

5. Утверждение плана учёбы профактива 

на 2015 год. 

май профком 

6. Летнее оздоровление детей и 

сотрудников. Отчёты и выборы в 

профгруппах. 

май профком 

7. Отчёты и выборы профсоюзных группах. 

Конкурс «Цветочная фантазия» 

июнь профком 

8. Итоги соревнования за второй квартал 

2014  года и состояние профчленства. 

июль профком 

9. Подготовка к новому учебному году.   август профком 

9. День дошкольного работника. Конкурс 

воспитателей 

сентябрь профком 

11. Подготовка д/с к работе в зимний 

период. Итоги производственного 

соревнования за III квартал 2014г. 

октябрь профком 

12. Состояние профчленства. Подготовка к 

новогодней кампании.   

ноябрь профком 

13. Итоги проф.работы за год, график 

отпусков. 

декабрь профком 



 

Комиссия по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Список профоргов структурных подразделений 

МБДОУ детский сад «Детство» 

1. Контроль за соблюдением трудового 

законодательства. Постановления, 

мероприятия коллективного договора 

В течении года Комиссия по ОТ,  

инженеры по ОТ  

2. Разбор нарушителей общественного 

порядка, трудовой дисциплины 

В течение года комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

3. День ОТ в д/с В течении года комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

4. Обучение уполномоченных по ОТ  октябрь комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

5. Участие в смотре - конкурсе по ОТ  декабрь -январь комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

6. Создание безопасных условий труда на 

рабочих местах 

В течение года комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

7. Профилактика по предупреждению 

травматизма 

В течение года комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

8. Подготовка д/с к работе в зимний период  сентябрь комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

9. Расследование несчастных случаев В течение года комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

10. Проверка и обновление уголков по ОТ В течение года комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

11. Аттестация рабочих мест в течение года комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

12. Профосмотры сотрудников в течение года комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

13 Разработка соглашения и мероприятий по 

охране труда на 2015г. 

в течение года комиссия по ОТ, 

инженеры по ОТ 

№ ДОУ Ф.И.О. телефон 



 

 

23 Афонасьева Ольга Леонидовна 33-17-83 

29 Чекунова Светлана Витальевна 31-04-52 

31  Струина Екатерина Олеговна 33-21-19 

32 Нарутавичус Лариса Алексеевна 33-27-17 

38 Трифилова Алёна Михайловна 33-06-27 

49 Краева Анастасия Александровна 33-34-49 

57 Фотина Светлана Сергеевна 33-22-68 

64 Иванова Наталья Геннадьевна 33-34-73 

76 Никифорова Галина Ивановна 36-19-96 

77 Корнякова Светлана Александровна 33-13-07 

79 Чистякова Ольга Владимировна 36-19-95 

87 Константинова Марина Семёновна 33-01-67 

89 Кузнецова Татьяна Евгеньевна 33-37-38 

90 Кузнецова Наталья Витальевна 33-44-74 

112 Люлина Анастасия Анатольевна 40-12-00 

122 Куваева Нина Ивановна 40-11-99 

143 Веретеникова Вера Ивановна 33-14-91 

144 Марченко Елена Александровна 33-34-79 

160 Третьякова Наталья Анатольевна 33-56-63 

167  Куренкова Елена Александровна 32-05-37 

175 Мызникова Ольга Сергеевна 33-15-85 

179 Кузнецова Татьяна Александровна 33-81-19 

185 Покало Алефтина Владиславовна 33-12-24 

190 Уткина Кира Владимировна 33-76-90 

193  Баженова Кристина Сергеевна 31-37-79 

194 Стародумова Татьяна Валерьевна 31-38-45 

198 Григорьева Юлия Вадимовна 31-95-30 

199 Худякова Ольга Владимировна 32-67-11 

204 Гируцких Татьяна Анатольевна 33-66-42 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


