Мостовская районная территориальная организация профсоюза работников
народного образования и науки
Первичная профсоюзная организация МБДОУ детский сад комбинированного вида №7
«Сказка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район

Утвержден решением
профсоюзного собрания.
Протокол №3 от 28.08.2017г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
на 2017-2018 учебный год

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников;
- координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей
профсоюзной организации;
- профсоюзный контроль за соблюдением в учреждении законодательства о
труде и охране труда;
- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение
жизненного уровня работников;
- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер,
принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
- организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление
организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного
членства;
- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в
профсоюзную работу.

№ п/п |

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Профсоюзные собрания
1.1

Определение задач профсоюзной организации на
новый 2016-2017 учебный год

Сентябрь Профком,
2016
администрация

Утверждение плана работы на новый 2016-2017
учебный год.
О совместной работе профсоюзной организации и
администрации детского сада по созданию здоровых,
безопасных условий труда, контролю за выполнением
действующего законодательства в вопросах охраны
труда, о соблюдению трудового законодательства.
1.3

1.4

1.5

«7 октября Всемирный день действий профсоюзов
«За достойный труд!»

Октябрь
2016г

Профком,
администрация

«О работе профкома и администрации по
соблюдению Трудового кодекса РФ», «Об
утверждении сметы расходов на 2016г», «Об
утверждении сумм по оказанию материальной
помощи членам профсоюза», «О подведении
итогов выполнения коллективного договора за
2016г»
О ходе работы профсоюзной организации и
администрации детского сада по выполнению
условий коллективного договора.
28 апреля Всемирный день охраны труда:
«Стресс на рабочем месте: коллективный
вызов».
Отчетно-выборное профсоюзное собрание

Январь
2017

Профком

Февраль
2017

Председатель ПО,
профком

Апрель
2017г
Март
2017г

Председатель ПО,
профком

1.1.
Подведение итогов выполнения
Июль 2017 Профком,
колдоговора за 1 полугодие, о совместных действиях
администрация
администрации и профсоюзной организации по
созданию оптимальных условий работы и охраны
труда работников, предупреждение травматизма и
профессиональных заболеваний., об утверждении
перспективного плана работы на 2016-2017 учебный
год.
2. Заседания профкома

2.1

О состоянии готовности учебных помещений,
Сентябрь Профком,
соблюдение охраны и улучшение условий труда
2016
администрация
к началу учебного года.
О согласовании графиков работы специалистов и
обслуживающего персонала.
Об утверждении плана работы ПО на 4 квартал 2016г.
О проведении мероприятий, посвященных Дню
дошкольного работника.
7 октября всемирный день действий профсоюзов «За
достойный труд!».

Об утверждении номенклатуры дел на 20162017уч.год.
2.2

Организационные вопросы по подготовке к
празднику «День дошкольного работника»

Октябрь
2016г

Профком,
администрация

О хранении профсоюзных билетов.
Об уничтожении учетных карточек. О выделении
средств на информационные нужды.
О проведении проверки по ОТ.
7 октября Всемирный день действий профсоюзов «За
достойный труд!»
2.3

О проведении рейда по учреждению с целью
анализа состояния охраны труда. Итоги проверки
по ОТ.

Ноябрь
2016г

Профком,
администрация

2.4

О согласовании графика отпусков работников на
Декабрь
2016г.
2016г
Об утверждении плана работы ППО на 1 квартал
2017г.
О состоянии номенклатуры дел.
О состоянии учета членов ПК по итогам на 4 квартал
2017г.
О выполнении коллективного договора за 2016г.
О проведении новогодних утренников для детей
членов ПО и новогоднего огонька для сотрудников.

Профком,
администрация

2.5

- - «Об утверждении сметы расходов на 2016г»
- «Об утверждении плана работы по ОТ»
- «Об утверждении сумм по оказанию материальной
помощи членам ПК»

Январь
2017г

Профком,
администрация

2.6

- «О проведении мероприятий к Дню защитника
Отечества»
- «О проведении мероприятий к Международному
женскому Дню»
- «О проведении тематической проверки «Соблюдение
трудового законодательства при заключении и
изменении трудовых договоров с работниками»

Февраль
2017

Председатель ПО,
профком

2.7

Анализ организационной и информационной работы с
членами профсоюзной организации о выполнении
решений, постановлений, обращений, проведении
акций и митингов в защиту образования, участии в
них.

2.8

- «О состоянии делопроизводства ППО, о
Март
соблюдении правил внутреннего трудового
2017
распорядка».
-«О состоянии учета членов Профсоюза по итогам 1
квартала 2017г»
- «Об утверждении плана работы ПО на 2 квартал 2017г»
- «О результатах тематической проверки»

Председатель ПО,
профком

2.9

2.10

- 28 апреля Всемирный день охраны труда.
- «Об участии в субботниках, благоустройстве
территории.
О работе уполномоченного по охране труда.
-«Об участии членов ПО в мероприятиях,
посвященных 1 Мая и 9 мая.»
«Отчет комиссии по охране труда. По результатам
проверки и обследования технического состояния
здания, кабинетов, оборудования на соответствие
нормам и правилам охраны труда».

Апрель
2017

Профком

Май 2017

Профком
заведующий

О согласовании тарификации сотрудников на новый
учебный год.

2.1
1

Об оказании материальной помощи и поощрении
членов профкома по итогам года, за активное участие
в организации профсоюзной работы
- «Об утверждении плана работы ПО на 3 квартал 2017г» Июнь 2017
-«О состоянии учета членов Профсоюза по итогам 2
квартала 2017г»

2.1
2

О выполнении коллективного договора за 1
полугодие 2017г.
О выполнении соглашения по ОТ за 1 полугодие
2017г.
О готовности МБДОУ детского сада №7 «Сказка» к
новому учебному году.

Июль
2017г

2.1
3

Рассмотрение заявлений на материальную помощь

Раз в месяц Председатель ПО,
профком

III.Организационная (информационная) комиссия
3.1

Подбор материалов по социальноэкономическим, правовым вопросам.

в течение
года

Председатель ПО,
члены комиссии

3.2

Обновление профсоюзного уголка

в течение
года

Председатель ПО,
члены комиссии

3.3

Информирование членов профсоюза о планах
работы профкома, проводимых мероприятиях, о
решениях вышестоящих профсоюзных органов.

В течение Председатель ПО,
года
члены комиссии

3.4

Размещение информации на собственной странице
сайта учреждения

В течение Председатель ПО,
года
члены комиссии

3.5

Проведение «Информационной пятиминутки»
(обзор профсоюзной печати и новостей Интернетстраниц на профсоюзных сайтах)

1 раз в
месяц

3.6

Проводить профсоюзный кружок «Час
профсоюзной информации»

3.7

Оформление заявки на отдых взрослых и детей

1 раз в
квартал

Председатель ПО,
члены комиссии
Члены комиссии

Май 2017 Председатель ПО,
члены комиссии

3.8

Подписка на газету «Мой профсоюз»

Ноябрь201
6
Май 2017г
В течение Члены комиссии
года

3.9

Участие в акциях проводимых Профсоюзной
организацией (Дню Победы, Дню защиты детей,
Рождеству и др.)
IV. Комиссия по охране труда

4.1

Итоги выполнения Соглашения по охране
труда между администрацией и
профсоюзной организацией

Сентябрь Профком,
2016г
администрация

4.2

Заключение соглашения по охране труда с
администрацией на 2016-2017 уч. год.

Ноябрь
2016

4.3

Осуществлять контроль за соблюдением правил и
норм охраны труда, техники безопасности (рейды и
смотры кабинетов, помещений по охране труда)

В теч. года ПредседательПО
Уполномоченный по
ОТ

4.4

Консультирование членов профсоюза по охране
труда и технике безопасности

В теч. года Профком
Уполномоченный по
ОТ

4.5

Контроль за ходом выполнения Соглашения по
охране труда

Март
2017г

Профком,
администрация

Профком
Уполномоченный по
ОТ

V.Культурно-массовая комиссия

5.1

Планирование работы на год.
Составление перечня юбилейных, праздничных и
знаменательных дат членов профсоюза.

Сентябрь
2016г

Члены комиссии

5.2

Проведение очередных мероприятий:
В теч. года Председатель ПО,
1. День знаний
члены комиссии
2. Поездки в театр, экскурсии, походы
3. Посещение больных педагогов и оказание им
помощи.
4. Работа с письмами, заявлениями и жалобами в
профком.
5 Проведение вечеров отдыха для работников: День
дошкольного работника, 23 февраля,
Международный женский день, Новый год.

5.3

Организовать поздравления именинников, юбиляров. В теч. года Профком

VI. Комиссия по защите социально-экономических прав работников и работе с
пенсионерами
6.1

Организация встреч пенсионеров
Организация праздничного концерта, чаепития,
подарков пенсионерам

1 октября
2016г

Председатель ПО,
члены комиссии

6.2

Определение юбиляров среди не работающих
пенсионеров.

Январь
2017

Члены комиссии

6.3

Анализ стимулирующих выплат педагогическим
работникам и МОП

1 раз в
месяц

Председатель ПО,
члены комиссии

6.4

Участие в комиссии по предварительной
тарификации

Август
2017

Председатель ПО,
члены комиссии

6.5

Провести учёт работников, не имеющих за
прошедший год больничных листов.

Ноябрь
2016

Председатель ПО,
члены комиссии

6.6

Контроль за своевременной выплатой отпускных

ИюньПредседатель ПО,
июль 2017г члены комиссии

