Утверждено
на заседании профсоюзного
комитета МАДОУ «Детский сад № 20
«Золушка» протокол № 1 от 09.01.2018
План работы первичной профсоюзной организации
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» на 2018 г
№ Содержание работы
п/п

Ответственные

1.

Председатель
профсоюзного
комитета

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Месяц
выполнения
Профсоюзные собрания
О выполнении коллективного договора Январь
между администрацией и профсоюзным 2018
комитетом детского сада.
Отчет о работе профкома МАДОУ
Январь
«Детский сад № 20 «Золушка»
2018
Об организации летнего отдыха
Май 2018
работников и их детей (сбор заявлений в
санатории, турбазы) в соответствии с
нормами ТК РФ
О представлении к поощрению,
Май 2018
награждению членов профкома по
итогам года за активное участие в
организации профсоюзной работы и
участие в конкурсах за 2017-2018гг.
Отчетное собрание.
Май 2018
О выполнении профсоюзного бюджета,
Ноябрь
об итогах плана работы 2017г
2018
О проекте плана работы на 2019 г
Ноябрь
2018
Заседания профсоюзного комитета
1.Провести анализ работы с
Январь
заявлениями и обращениями членов
2018
Профсоюза.
Февраль
2. Начать подготовку к мероприятиям,
2018
посвященным Международному
Март
женскому Дню 8 Марта.
2018
3. Принять участие в контроле за
исполнением профсоюзной сметы на
культурно – массовую работу.
4.Составить смету расходов
профсоюзных средств на учебный год.
5.О выполнении Соглашения по охране
труда между администрацией и

Председатель ПК,
Члены ПК,
Комиссия
по
охране труда,
культурномассовая
комиссия,
Комиссия
по аттестации.

9.

10.

профкомом МАДОУ и принятие нового
соглашения на 2018 год.
6.Оформление наградного материала на
представление к поощрению,
награждению работников.
7.Участие в декаде профессионального
мастерства «Педагог в зеркале
искусства»
8.Знакомство работников МАДОУ с
изменениями в законодательстве РФ,
вновь принятыми нормативноправовыми актами муниципального
образования.
1.Подготовить предложения о
поощрении членов Профсоюза.
2. Проанализировать совместную
работу с администрацией по созданию
условий для повышения
педагогического мастерства.
3. Разработать мероприятия по
выполнению решений профсоюзных
собраний, комитетов, предложений и
замечаний членов Профсоюза.
4. Продолжить ознакомление
работников с нормативными
документами по правовым вопросам.
5. Проверить состояние охраны труда и
техники безопасности в ДОУ.
6. Осуществлять контроль за
своевременной выплатой отпускных
работникам образовательного
учреждения.
7. Проверить правильность оформления
профсоюзных билетов, отметок об
уплате профсоюзных взносов.
8. Участие в майской демонстрации
посвященной Дню Победы.
1.Обновить профсоюзный уголок.
Подготовить и провести мероприятие к
«Дню Дошкольного работника»
2.Проверить инструкции по охране
труда и технике безопасности, наличие
подписи работников.
3.Организовать работу с молодыми
специалистами.

Апрель
2018
Май 2018
Июнь 2018

Председатель ПК,
Члены ПК,
Комиссия
по
охране труда,
Культурномассовая
комиссия,
Комиссия
по аттестации.

Сентябрь
2018
Октябрь
2018
Ноябрь
2018
Декабрь
2018

Председатель ПК,
Члены ПК,
Комиссия
по
охране труда,
Культурномассовая
комиссия,
Комиссия

1.

4.Провести заседание профкома «О
по аттестации.
подготовке ОТ к новому учебному
году»
5.Проанализировать результативность
проводимой работы по мотивации
профсоюзного членства.
6. Согласование графика отпусков
работников.
7. Организация новогодних подарков
для членов профсоюза.
8. Подготовка и проведение
новогоднего вечера для членов
профсоюза.
Организация культурно- массовых мероприятий
Организация вечеров отдыха для
Председатель ПК
работников Учреждения:
Октябрь
Члены ПК
1.«День дошкольного работника»
2018
Культурно2. «С новым годом!»
Декабрь
массовая
3.«Международный женский день 8
2018
комиссия
марта!»
Март 2018
4. Поздравление юбиляров!
Проведение «Дней здоровья» (выезд на
природу)
Подготовка к летней оздоровительной
компании. Оформление заявок на
летний отдых.

В течение
года
2 раза в год
Май 2018

