
                                  

   Утвержден решением
                                                                                                   профсоюзного комитета 
                                                                                                   от 05 марта 2019 г.   протокол № 1

                                                                                                   председатель ПК _______ М.В. Афонина

Перспективный план работы первичной профсоюзной
организации МАДОУ д/с № 40 на 2019  год.

                                                    

МАРТ

1. Отчётно – выборное собрание 
                                                                                
                                                                          Ответственный: Афонина М.В.
                                                                                                   .                        

МАЙ

1. О выполнении коллективного договора за первое полугодие 2019 г.

2. Организация летне – оздоровительной работы ДОУ в летний период.         

Ответственные: Афонина М.В.
Балаценко Е.Н.

АВГУСТ

1.  О выполнении ранее принятых решениях.
2. О работе ПК по контролю  за рациональной организацией администрацией
рабочего времени работников детского сада.
3. О подготовке ДОУ к новому учебному году.
                                                                        Ответственный: Афонина М.В.
                                         

ДЕКАБРЬ

1. О выполнении ранее принятых решениях.
2. Утверждение плана работы профсоюзной организации и профсоюзного 
комитета  на 2020 год.
3. О выполнении коллективного договора за 2019 год.
4. О выполнении Соглашения по охране труда за 2019 г.
                                                                         Ответственный: Афонина М.В.       



                      ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА.

МАРТ

1. Утверждение плана работы ПК на 2019 год.
2. Обновление профсоюзного уголка.
3. Об утверждении квартального отчёта за 1 квартал 2019 года.

АПРЕЛЬ

1. О выполнении ранее принятых решениях.
2. О морально – психологическом климате в коллективе.
3. О подготовке к празднованию 1 Мая и Дня Победы.
4. День охраны труда: «Требования к рабочему месту».

МАЙ

1. О выполнении ранее принятых решениях.
2. О ведении трудовых книжек работников д/с.
3. О подготовке к профсоюзному собранию в мае 2019 г.

ИЮНЬ

1. О выполнении ранее принятых решениях.
2. Анализ заболеваемости за I полугодие 2019 г.
3. О ходе выполнения Коллективного договора за I полугодие 2019 г.
4. День охраны труда: «Правила безопасности во время работы на улице».
5. Об утверждении квартального отчёта за 2 квартал 2019 года.

ИЮЛЬ

1. О выполнении ранее принятых решениях.
2.Соблюдение правил охраны труда и ТБ при проведении ремонтных работ.
3. О состоянии профсоюзного членства.



АВГУСТ.

1. О выполнении ранее принятых решениях.
2.  О выполнении трудового законодательства при приёме на работу, 
заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым 
договорам.
3. О работе комиссии по проверке готовности групп.
4.О распределении стимулирующих выплат работникам.
5.Согласование с администрацией тарификации, контроль за 
комплектованием групп и расстановкой кадров на новый учебный год.
6. О подготовке к профсоюзному собранию в сентябре 2017 г.

СЕНТЯБРЬ.

1. О выполнении ранее принятых решениях.
2. О подготовке к аттестации.
3. О проведении мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника.
4.  Об  организации  поздравления  ветеранов  труда  «С  днем  пожилого
человека».
5. Обновление профсоюзного уголка.
6. Об утверждении квартального отчёта за 3 квартал 2019 года.

ОКТЯБРЬ.

1. О выполнении ранее принятых решениях.
2. Об осуществлении контроля за выплатой льгот педработникам, 
предусмотренных Законом РФ «Об образовании» за коммунальные услуги.
3. О состоянии и мерах по улучшению организации аттестации 
педработников в детском саду.
4.О составе профсоюзного комитета МАДОУ д/с № 40 на 01.10.2019 г.
5. Подготовка детского сада к   зимнему  сезону.

                                                         НОЯБРЬ.

1. О выполнении ранее принятых решениях.
2. Об обеспечении детей членов профсоюза  новогодними подарками.
3. Об утверждении графика отпусков.
4. Контроль за обеспечением сотрудников средствами индивидуальной 
защиты и спецодеждой.

                                                        ДЕКАБРЬ.

1. О выполнении ранее принятых решениях.
2. О ходе выполнения Коллективного договора за 2019 г.
3. Анализ заболеваемости за II полугодие 2019 г.



4. О подготовке к профсоюзному собранию в декабре  2019 г.
5. О выполнении Соглашения по охране труда за 2019 г.
6. О подготовке к проведению Новогодней ёлки для детей членов 
Профсоюза.
7. Об утверждении квартального отчёта за 4 квартал 2019 года.
8. Утверждение годового статистического отчета.
9. Утверждение перспективного плана работы первичной профсоюзной 
организации на 2020 г.
10. Согласование с администрацией ДОУ графика работы сторожей.
11. О проведении годовой сверки профсоюзных документов и отметок об 
уплате профсоюзных членских взносов.
12. Обновление информации на электронном сайте.


