
Утверждѐн решением  

профсоюзного комитета 

 от 25.09.2016г. протокол №56 

 

Перспективный план работы профсоюзной организации 

МБДОУ д/с  №41   на 2016г. -2017 г. 
 

 

Профсоюзные собрания 
 

1 раздел  

Сентябрь 

1. О работе администрации и профсоюзной организации по созданию 

безопасных условий труда. 

 

Декабрь 

1. О выполнении Коллективного договора за II полугодие 2016года 

 

Февраль 

1. Отчѐт о выполнении соглашения по охране труда. 

 

Май 

1. Организация летне-оздоровительной работы для сотрудников МБДОУ и их 

детей. 

 2. О выполнении Коллективного договора за I полугодие 2017 года 

 

2 раздел  Заседания профсоюзного комитета 

 
Сентябрь 

1. Готовность МБДОУ к новому учебному году. 

2. Испытание физического оборудования в детском саду. 

3. О утверждении перспективного плана работы профкома на учебный год. 

 

Октябрь 

1.  О работе комиссии профкома по социальной защите членов Профсоюза. 

 

Ноябрь 

1. О работе по  организации питания в МБДОУ д/с  №41. 

2. О ходе аттестации педагогических кадров. 

 

Декабрь 

1. Об организации Новогодних утренников для детей членов профсоюза. 

2. Об утверждении графика отпусков. 



3. О выполнении Коллективного договора за II полугодие 2016года 

 

 

Январь 

1. Правила внутреннего трудового распорядка, их выполнение. 

2. Отчѐт о выполнении соглашения по охране труда. 

 

Февраль 

1. Об утверждении типового  положения о порядке обучения и проверки 

знаний по охране труда ДОУ. 

2. О результатах проверки состояния и хранения трудовых книжек. 

 

Март 

1. О соблюдении контроля положений по охране труда, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Апрель 

1. Вопрос о проведении ремонтных работ в МБДОУ д/с  №41. 

 

Май 

1. О выполнении Коллективного договора за I полугодие 2017года 

2. Организация летне - оздоровительной работы для сотрудников МБДОУ. 

 

 

3 раздел Общие мероприятия 

1. Осуществлять контроль за:  

-ходом заключений трудовых договоров со вновь принятыми на работу; 

-своевременностью выплаты заработной платы; 

-соблюдение  трудового законодательства администрацией учреждения. 

2. Организовать: 

-работу по вовлечению в ряды профсоюза принятых на работу работников; 

-информирование работников о деятельности профсоюза; 

-чествование ветеранов педагогического труда; 

-поздравление юбиляров 

-новогодний утренник для детей Профсоюза 

3. Принять участие: 

-в приѐмке ОУ к началу нового учебного года; 

-в аттестации ОУ; 

-в работе комиссии по аттестации педагогических работников. 

4. Анализировать:  

-состояние профсоюзного членства; 

-выполнение сторонами коллективного договора; 

-выполнение Соглашения по охране труда. 


