УТВЕРЖДЕН
на заседании
профсоюзного комитета ППО
МАДОУ д\с №183 города Тюмени
Протокол от 20.09.2016г. №1

План работы профсоюзной организации
на 2016-2017 учебный год
1. Профсоюзные собрания
Отчетно-выборное собрание (итоги работы за 2015/16 сентябрь
учебный год). Задачи профсоюзной организации на
2016/17 учебный год. О вовлечении в Профсоюз
работников учреждения
О ходе выполнения коллективного договора
ноябрь
О работе администрации и профсоюзного комитета декабрь
по соблюдению Трудового кодекса РФ
О мерах по совершенствованию профсоюзной работы май
в первичной профсоюзной организации
2. Заседания профкома
Утверждение плана работы профсоюзной
сентябрь
организации на 2016/17 учебный год
Утверждение правил внутреннего трудового
сентябрь
распорядка
сентябрь
Утверждение инструкций по охране труда
Составление и утверждение списка очередности
октябрь
работников, нуждающихся в улучшении жилищных
январь
условий
О проведении мероприятий по оздоровлению
в течение года
работников (распределение путевок на санаторное
лечение, проведение дней здоровья с выездами на
природу)
Планирование работы ПК на следующий учебный
июнь
год
3. Общие мероприятия
Оформление профсоюзного уголка
сентябрь
Составление перечня юбилейных, праздничных,
сентябрь
знаменательных дат для дошкольного учреждения.
Сверка списков членов профсоюза
раз в квартал
Обновление информации в профсоюзном уголке
по мере
необходимости
Составление списка детей членов профсоюза на
ноябрь
новогодние подарки
Подготовка статистического отчета
декабрь
Знакомство членов профсоюзной организации с
по мере
нормативными документами по вопросам оплаты и
необходимости
стимулирования труда, предоставления отпусков и
пенсионного обеспечения
Своевременное информирование членов профсоюза о по мере
важнейших событиях в жизни профсоюзной
необходимости
организации
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раз в квартал
Проверка правильности взимания членских взносов
Проверка записей в трудовых книжках, трудовых
раз в полгода
договорах
Проверка перечня документов по охране труда,
апрель
наличие, хранение, ведение которых организовано в
ДОУ
Подготовить
праздничные
мероприятия, в течение года
посвященные Дню дошкольного работника, Дню
пожилого человека, Новому году, 8 марта
Участие в городских мероприятиях, митингах, акциях в течение года
4. Председатель ППО
Участие в работе комиссии по разрешению в течение года
трудовых споров
Участие в работе комиссии по распределению ежемесячно
стимулирующего фонда
Участие в работе комиссии по аттестации в соответствии с
педагогических
кадров
на
соответствие графиком
занимаемой должности
аттестации
Участие в работе комиссии по расследованию в течение года
несчастных случаев на рабочем месте учреждения и
прилегающей к нему территории
Организация и ведение коллективных переговоров 1 раз в 3 года
по заключению нового коллективного договора

