
План работьl первичной профсоюзной организации мБдоУ црР - детского
сада <<АленькиЙ цветочекD 2019 - 2020 учебньlЙ год

сЕнтяБрь
1-. Обновление профсоюзного уголка. ""

2. Составить г?лан работьl на учебньtй год.
3. Сверка учёта членов Профсоюза.
4. СОСтаВить перечень юбилейньtх, праздничньlх и знаменательньlх дат для

членов Профсоюза.
5. Мероприятие, посвященное к!,ню дошкольного работника)).

октяБрь
1. ОбнОВление инструкций по охране труда и технике безопасности,

наличие подп исей работающих.
Работа с молодьlми специалистами.
нояБр_h
3аСеДаНИе профкома кО результатах проверки ведения личньlх дел и
трудовьlх книжек работающих).
П РОа Нализировать резул ьтати вность п роводимой работьr по моти ва ци и
п рофсоюзного членства.
дЕкАБрь

1. ПОдготоВка новогоднего праздника для работников образовательного
уч режде ния.

2. Согласовать график отпусков работников.
я н вАрь

2,

1,.

2,

1,. Профсоюзное собрание
соблюдению Трудового

ко работе профкома и администрации по
кодекса РФ).

2. ПРОВерить вьlполнение принятьlх решений на профсоюзньlх собраниях и
заседаниях профкома.
ФЕврАль

1. ПОДГотоВИть совместно с администрацией отчёт о ходе вьlполнения
соглашения по охране труда и технике безопасности.

2. Провести анализ работьl с заявлен иями ц обращен и,ями членов
П рофсоюза.

3. ПОДГотоВка к мероприятию, посвященному Дню защитников Отечества.
4. Разработка нового Коллективного договора.



5. Подготовка к мероприятию, посвященному Международному женскому
Дню 8 Марта.
мАрт

]-. Составление cмeтbt расходов профсоюзньlх средств на следующий о*

учебньlй год. :

2. Провести мероприятие посвященное Международному женскому Щню В

М а рта.
Ап рЕл ь

]-. Обследование технического состояния зда нияt оборудования на

соответствие нормам и правилам oxpaHbl труда.
2, Профсоюзное собрание кОб организации работьl по охране труда и

техн ической безопасности ).
З. Об участии сотрудников в субботниках и благоустройстве территории

доу.
мАЙ

]-. Совместно с администрацией рассмотреть отчет о вьlполнении
коллективного договора (любьlе пунктьr).

2. Подготовить предложения о поощрении членов Профсоюза.
3. Проанализировать совместную работьl с администрацией по созданию

услови й для повьlшения педагогического мастерства.
4. Разработать меро приятия по вьlполнению реше ний профсоюзньlх

собраниЙ, комитетов, предложений и замечаний членов Профсоюза.
5. Ознакомление работников с нормативньlми документами по правовьlм

вопросам.
июнь

1. Планирование профсоюзнь|х собраний на следующий учебньlй год.
2. Проверить состояние oxpaHbl труда и техники безопасности в flOY.
З. Осуществление контроля за своевременной вьtплатой отпускньtх

работн и кам образовател ьного уч режде ния.
июль

].. Согласование с администрацией:
-тарификации;
-штатного расписания;

2. Оформление делопроизводства в профсоюзной организации.


