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СОГЛАСОВАНО
Заведующий ___________Н.Ю.Синева

ПЛАН РАБОТЫ
первичной профсоюзной организации МАДОУ «Детский сад № 62»
на 2019 – 2020 учебный год
Профсоюзные собрания:
1.Собрание на тему « О работе администрации и профкома по соблюдению
Трудового кодекса и пунктов Коллективного договора» (Ноябрь, Апрель)
Заседания профкома:
Проведение праздничных мероприятий для коллектива (Октябрь)
Контроль за исполнением администрацией соглашения по охране труда
Информация с совещания председателей районных первичных профсоюзных
организаций
Сентябрь
1.Подготовка к профсоюзному собранию.
2.Подведение итогов конкурса «Лучшая развивающая среда», (группы и
специалисты).
3.Организационные вопросы: празднования Дня воспитателя, работа с молодыми
кадрами специалистами, ветеранами и др.)
4.Рассматривание заявлений о выделении мат. помощи, постановка на
профсоюзный учет.
5. Утверждение плана работы профкома на 2019-2020 учебный год.
Октябрь
1.Проверка организации работы и оформления документов с вновь
устроившимися сотрудниками.
Работа с программой «Мой электронный профсоюз»
План работы с ветеранами.
3.Организационные вопросы.
4.Знакомство профкома и коллектива с программами ДМС.
Ноябрь
1.Составление списков на новогодние подарки.
2. «Об организации проверки ведения и хранения личных дел и трудовых книжек
сотрудников»
3.Информация о ПФ работников науки и образования, организация работы с
сотрудниками по данному вопросу.
4.Вручение сотрудникам электронных профсоюзных билетов.
Декабрь
1.Работа с годовым статистическим отчетом.
2.Организационные вопросы ( согласование графика отпусков и др.)

3.Организация новогодних праздников.
Январь
1.Работа с профсоюзной документацией.
2. Утверждение сметы расходов.
3.Прием заявлений на летний отдых детей.
3.Разработка вопросов анкетирования для сотрудников по улучшению
профсоюзной работы.
Февраль
1.Подготовка к профсоюзному собранию.
2.Контроль охраны труда на всех микро- участках МАДОУ
4.Работа с заявлениями и обращениями членов профсоюза.
Март
1.Об организации проведения Международного женского дня.
2. «О рациональном использовании рабочего времени и времени отдыха
сотрудников»
3. Организационные вопросы. (Проведение анкетирования сотрудников МАДОУ
по улучшению профсоюзной работы в МАДОУ.)
Апрель
1.Контроль за работой пищеблока ( проверка организации детского и взрослого
питания)
2.Подведение итогов анкетирования, размещение итогов на профсоюзной доске.
3.Организация и проведения субботника.
Май
1.«Об организации конкурса на лучшую готовность Учреждения к ЛОР»
2.Проверка инструкций по охране труда, наличие подписей сотрудников.
Август
1. Готовность МАДОУ к новому учебному году.
2. Разработка критериев конкурса.
3. Организационные вопросы.

