
План работы первичной профсоюзной организации 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 33» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области  на 2017 год 
 

ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ: 

 

ЯНВАРЬ 

Отчет о работе профсоюзного комитета за 2016 год 

Поощрения сотрудников по итогам 2016 года, выдвижение кандидатур для награждения в 2017 

году 

 

МАРТ 

Итоги выполнения коллективного договора за период 2014-2017 г. 

Ознакомление и утверждение нового коллективного договора на период 2017-2020 гг.   

 

АПРЕЛЬ  

28 апреля- День охраны труда. 
Организация и качественное проведение инструкций по технике безопасности среди работников 

учреждения. Подведение итогов совместных действий администрации и профсоюзной 

организации по созданию оптимальных условий труда работников, предупреждение травматизма. 

 

МАЙ 

Отчетно – выборное собрание   

 

АВГУСТ 
О состоянии готовности помещений к новому учебному году, должностные инструкции и 

инструкции по технике безопасности, охрана труда. 

Отчет специалиста и уполномоченного по охране труда за 2016-2017 учебный год 

 

ДЕКАБРЬ 

О выполнении соглашения по охране труда за 2017 год 

О рассмотрении и составлении графика отпусков на 2018 год 

 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Проверка наличия профсоюзных билетов, заказ билетов для вновь принятых членов профсоюза, 

отметка об уплате членских взносов за 2016 год. 

2.Проверка полноты и правильности взимания бухгалтерией профсоюзных взносов. 

 

МАРТ 

1.Сбор заявлений и оформление заявок на летний отдых детей сотрудников МАДОУ № 33 в 2017 

году. 

2.Проверка правильности ведения администрацией личных дел и трудовых книжек сотрудников.  

3.Проведение праздника, посвященного Международному женскому дню 8 марта, награждения 

лучшим сотрудникам. 

 

МАЙ 

Подготовка информации о работе профсоюзной организации МАДОУ №33 за полгода. 

Культурно-массовое мероприятие: выезд коллектива МАДОУ на природу.  

 

СЕНТЯБРЬ 



Согласование с администрацией и утверждение тарификации и штатного расписания работников 

МАДОУ. 

Согласование с администрацией проведения аттестации сотрудников в 2017-2018 учебном году. 

Подготовка и проведение «Дня дошкольного работника». Подготовка наградных документов, 

премирование лучших сотрудников. 

 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

1.Составление плана работы профсоюзного комитета на 2018 год. 

2.Итоги начисления зарплаты сотрудников в 2017 году. 

3.Согласование с администрацией МАДОУ графика отпусков на 2018 год. 

5.Разработка перспективного плана и соглашения по охране труда на 2018 год. 

6.Подведение итогов о ходе выполнения коллективного договора между сотрудниками и 

администрацией МАДОУ № 33 г. Энгельса. 

 

В ТЕЧЕНИИ ГОДА: 

 

1.Оформление профсоюзной документации и профсоюзного уголка. 

2.Работа с заявлениями членов профсоюза. 

3.Контроль за правильностью оформления и оплаты больничных листов сотрудников. 

4.Прием и подача заявок на санаторно-курортное лечение сотрудников и их детей. 

5.Оформление материальной помощи сотрудникам МАДОУ № 33. 

6.Осуществление контроля за соблюдением правил и норм охраны труда, выполнением 

должностных обязанностей. 

7.Участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов профсоюза 

(повышение квалификации, аттестация, тарификация и т.д.). 

8.Информирование членов профсоюза о решениях и задачах вышестоящих органов профсоюза, 

Комитета по образованию и молодежной политике АЭМР. 

9. Усилить работу по вовлечению в профсоюз сотрудников детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


