УТВЕРЖДЁН
На заседании профсоюзного комитета
протокол №______
от «____» _______________ 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
-детский сад «Родничок»
(МАДОУ детский сад «Родничок»)

План работы профсоюзной организации МАДОУ детский сад «Родничок» на 2016 год
№
п\п
1

Наименование
мероприятия
2

1

Конференция по
итогам выполнения
Территориального
соглашения за 2015
год
Отчѐтноинформационная
конференция
Территориальной
организации
профсоюза
г.Новоуральска

2

1
-

-

-

2

3

4

Заседания
профкома:
Составление плана
мероприятий
Утверждение плана
работы
профсоюзной
организации
МАДОУ на 2016 год
О состоянии
профсоюзного
членства в
структурных
подразделениях
МАДОУ
Проведение
совещаний с
профоргами детских
садов
Заседание комиссии
для ведения
коллективных
переговоров
Организация
контроля за
выполнением
Колдоговора,

Ресурсное
Сроки
обеспечение
3
4
Общие мероприятия
Аналитические апрель
материалы

Аналитические
материалы

Ноябрь

Ответственные

Итог

5

6

Терком

Терком

Анализ
деятельности,
определение
основных
направлений
Анализ
деятельности

Организационно-массовая работа
Раз в месяц
январь

План работы

февраль

Аналитические
материалы

Председатель
профкома,
комиссии
профкома
Председатель
профкома,
профком,

Определение
основных
направлений

Председатель
профкома,
профорги

Планирование
работы по
мотивации
членства

План работы

Раз в месяц

Председатель
профкома,
профорги

Обмен
информацией

Предложения
от работников
и
администрации
Протоколы
конференций,
собраний,
заседаний

В течение года

Двусторонняя
комиссия

Внесение
предложений в
Колдоговор

В течение года

Оргкомиссия

Выполнение
решений, плана
работы

5

6

7

решением
конференций,
собраний, заседаний
профкома
Оформление,
ревизия учѐтных
карточек,
профсоюзных
билетов
Подготовка
статистической
отчѐтности за 1
половину 2016 года
Подготовка
статистической
отчѐтности за 2016
год

1

Заседания
совместной
комиссии по ОТ

2

Совместная
комиссионная
проверка условий
безопасности и
охраны труда в ходе
ЛОК
Совместная
комиссионная
проверка условий
безопасности и
охраны труда к
новому учебному
году

3

1

2

1

2

профкома

В течение года

Председатель
профкома,
оргкомиссия,
профорги

Аналитические
материалы

июль

Председатель
профкома,
профорги

Аналитические
материалы

декабрь

Председатель
профкома,
профорги

Охрана труда
Предложения
В течение года
от работников
и
администрации
График
Июль
выходов

График
выходов

Август

Анализ
состояния
профсоюзного
членства
Анализ
состояния
профсоюзного
членства

Комиссия по ОТ

Анализ
выполнения ТБ и
ОТ

Работодатель,
председатель
профкома

Акт проверки

Работодатель,
председатель
профкома

Акт проверки

Оздоровительная кампания
Заявления от
В течении года Председатель
работников
профкома,
профорги

Организация работы
по обеспечению
работников
санаторнокурортным
лечением
Организация
Заявления от
Март – август Председатель
оздоровления детей работников
профкома,
работников МАДОУ
профорги
Информационная работа
Оказание
Аналитические В течение года Председатель
методической и
материалы
профкома,
практической
информационная
помощи
комиссия
структурным
подразделениям в
информационной
работе
Обновление
Аналитические В течение года Председатель

Заявка в Терком

Обеспечение
путѐвками
Информирование
работников

Информирование

информации на
профсоюзном
стенде
1

2

3

4

5

6

7

Проведение
совещаний с
культоргами
детских садов
Проведение
корпоративных
мероприятий:
-8 Марта (по
коллективам);
-День медицинского
работника;
-День воспитателя;
-Итоги социального
партнерства
Поздравление
работников- членов
профсоюза с
личным юбилеем 50,
55, 60 лет
Поздравление
работников с Днѐм
защитника
Отечества
Поздравление
работников с
окончанием
учебного заведения
без отрыва от
производства
Подготовка
Поздравительных
писем при рождении
ребѐнка
Поздравление
коллективов детских
садов с
юбилейными датами

материалы

профкома,
работников
информационная
комиссия
Культурно-массовая работа
План работы
Ежеквартально Председатель
Обмен
профкома, к/м
информацией
комиссия
Сценарии
праздников,
смета

Председатель
профкома, к/м
комиссия

Обеспечение
эмоционального
благополучия в
коллективах

Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь
Список
юбиляров

В течение года

к/м комиссия

Поздравление

список
поздравляемых

Февраль

Председатель
профкома,
профорги

Поздравление в
коллективах

Список
работников

В течение года

Председатель
профкома,
профорги

Выполнение
Колдоговора

Информация от В течение года
детских садов

Заведующие д\с,
профорги

Контроль
выполнения
Колдоговора

Список
юбиляров

Председатель
профкома

Поздравление

В течение года

Физкультурно-массовая работа
План работы
В течение года Председатель
профкома

1

Проведение
совещаний по
спортивно-массовой
работе

2

Проведение Лыжни
России

По плану

февраль

профком

3

Участие в
Спартакиаде
Теркома

Положение

В течение года

профком

Организация
работы в
соответствии с
планом
мероприятий
Пропаганда
физкультуры и
спорта
Пропаганда
физкультуры и
спорта

4

5

6

1
3

4

Организация
Заявка, списки
физкультурнооздоровительной
работы с группами
по плаванию
Участие в городских Положение
спортивно-массовых
мероприятиях

В течение года

профком

Пропаганда
физкультуры и
спорта

В течение года

профком

Организация Дней
здоровья

В течение года

профком

Пропаганда
физкультуры и
спорта, имидж
учреждения
Пропаганда
физкультуры и
спорта

Участие молодежи в
работе МС Теркома
Участие в
семинарах для
молодежного
профсоюзного
актива
Участие в
субботниках на
сельских
территориях

Председатель профкома

Смета

Работа с молодѐжью
План работы
По плану
Теркома
Аналитические По плану
материалы
Теркома

Информация от Осень, весна
теркома

Молодые
работники
Профком

Обмен
информацией
Обмен
информацией

МК МАДОУ

Приобщение
молодежи к
общественной
жизни города,
формирование
активной
жизненной
позиции

А.С. Имамутдинова

