План работы
первичной профсоюзной организации
МКДОУ «Детский сад №12 «Мичил»»на 2017-2018 год
Сентябрь
1. Провести заседание ПК «О готовности ДОУ к учебному году».
2. Проверить трудовые книжки (правильность заполнения, ознакомлены ли
работники с записями).
3. Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня дошкольного работника.
4. Утвердить план работы первичной профсоюзной организации на новый учебный
год.
5. Составить перечень юбилейных, праздничных, знаменательных дат для
дошкольного учреждения.
Октябрь
Активное привлечение коллектива к организации проведения 1 Улусного мероприятия
«Робо-лэнд»
Подготовка и участие к конкурсу «Профсоюзный лидер», «Лучшая информационная
работа», среди первичных Профсоюзных организаций, посвященного 100-летию
республиканской отраслевой организации Профсоюза. До 30 октября 2017г.
Участие молодежного совета к встрече с молодежным активом из города Якутска.
29 октября с 14.00ч. Улусная центральная библиотека.
Ноябрь
1. Провести заседание ПК «О выполнении соглашения по улучшению условий и
охраны труда».
2. Торжественное совещание активистов профсоюзного движения, посвященная к 100летию республиканской организации Профсоюза. 29 ноября ННОШ
3. Создать комиссию связи с 5-летием детского сада.
Декабрь
1. Подготовка новогоднего корпоратива для работников детского сада.
2. Составить график отпусков на новый календарный год.
3.
Январь
1. Новогодний Бал-Маскарад на базе НСОШ №1. 6 января 2018г.
Февраль
1. Поздравить сотрудников мужчин с Днем защитников Отечества.
2. Начать подготовку к празднику 8 Марта.
3. Отчет комиссии по социально – бытовым вопросам «О выполнении трудового
законодательства при приеме на работу, заключение трудового договора, дополнительных
соглашений к трудовому договору».
4. Провести анализ и работу с заявлениями и обращениями членов профсоюза.

5. Профсоюзный пленум с повесткой: «О состоянии информационной работы в
членских организациях и задачах на предстоящий период в свете решений IX съезда
ФНПР» 21февраля 2018г.
Март
Праздничное мероприятие к 8 Марта.
Спартакиада среди дошкольных учреждений. Дартс, стрельба из винтовки. 24 марта
2018г.
Апрель
1.Проверить выполнение принятых решений на профсоюзных собраниях и заседаниях
ПК.
2. Подледная рыбалка. 7 апреля 2018г.
3. Вести подготовку к празднованию Дня 1 Мая.
Май
1. Участие к параде 1 Мая, 9 Мая.
2. Провести заседание ПК «О выполнении соглашения по улучшению условий и охраны
труда».
3. Проанализировать работу администрации о соблюдении графика отпусков (наличие
приказа).
4. Продолжать знакомить членов профсоюзной организации с нормативными
документами по вопросам оплаты и стимулирования труда, предоставления длительного
отпуска сроком до одного года.

