
План работы
Первичной профсоюзной организации МБДОУ № 22 п. Степной

на I квартал 2020 года

месяц Заседания Профсоюзного 
комитета

Профсоюзные собрания Трудовые собрания

Январь «О совместной работе 
профсоюзного комитета и 
администрации по 
реализации ст. 55 Закона РФ 
«Об образовании»».
- Утверждение графика 
отпусков, контроль за 
своевременной выплатой 
отпускных.
- О распределении 
обязанностей среди членов 
профкома.
- Организация комиссий по 
направлениям работы.
- О проведении 55-й Зимней 
Спартакиаде.

«О ходе выполнения
коллективного договора 
в части социальных 
льгот и гарантий».
- Контроль за 
обеспечением спец. 
одеждой, средств 
индивидуальной защиты.
- О проведении районных 
соревнований среди 
работников учреждений 
образования в рамках 
55-й Спартакиады района.
- Утвердить перечень 
юбилейных, праздничных 
и знаменательных дат для 
членов Профсоюза.______

Февраль «Подготовить совместно с 
администрацией отчёт о ходе 
выполнения соглашений по 
охране труда и ТБ».
- О заключении новых 
соглашений по охране труда на 
2020 год.
- Подготовить и провести 
мероприятие, посвящённое 
Дню защитников Отечества.

- Подготовить и провести 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
защитников Отечества.
- Проверка 
противопожарной 
безопасности.
- Совместно с 
администрацией 
осуществить контроль 
подготовки ДОУ к 
весеннему сезону._______

«О работе профкома 
и администрации по 
соблюдению 
Трудового Кодекса 
РФ».
- отчёт администрации 
о соблюдении 
трудового 
законодательства;
- об охране и здоровье 
членов коллектива.

Март - О рациональном 
использовании рабочего 
времени, соблюдении режима 
отдыха.
- Рассмотреть вопрос о ходе 
выполнения локальных актов о 
надбавках и доплатах 
компенсационного и 
стимулирующего характера.

О составлении социального

Отчёт о работе 
профсоюзного комитета 
образовательного 
учреждения за учебный 
год.

Собрание трудового
коллектива,
посвящённое
празднованию
Международного
женского Дня
8 Марта.
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паспорта ДОУ.

Председатель ПК В. Щиголева
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