О ходе работы профсоюзной
организации и администрации
ДОУ по выполнению условий
коллективного договора.
2

Контроль за реализацией прав
и
гарантий
работающих,
закреплённых в трудовом
законодательстве, законах и
нормативно-правовых актах.

ноябрь

Председатель ПК,
комиссия ПК по охране
труда.

Заседания профкома

№

1

2

Повестка дня

Сроки

Подведение итогов правовой работы профсоюзного
Январь
комитета за 2015 г и планирование работы на 2016г.
– утверждение финансового отчета за 2015 г. и
утверждение сметы расходов на 2016 г.;
– утверждение соглашения по охране труда;
– утверждение плана работы на 2016 год;
-согласование распределения стимулирующего фонда
оплаты труда.
-о проведении инструктажа по охране труда и технике
безопасности;
-о проведении инструктажа по электробезопасности
для не электротехнического персонала.
О состоянии охраны труда в ДОУ;
Февраль
Проверка правильности оплаты труда работников,
привлеченных к работе в выходные и праздничные
дни.
О соблюдении правил охраны труда кухонными

Ответственн
ый за
исполнением
Председатель
ПК
Председатель
РК

Председатель
комиссии по
ОТ и ТБ
Председатель

3

работниками, помощниками воспитателей.
О подготовке к празднованию 23 февраля и 8 марта.
О подготовке профсоюзного собрания.
О работе администрации по созданию условий для
роста и профессионального мастерства
педагогических работников.
Об итогах проверки соблюдения графика аттестации
педагогических работников и процедурных моментов
связи с аттестацией.

КМК
Март

Председатель
ПК
Председатель
ОМК

4

О санитарном состоянии детского сада,
планирование текущего ремонта
О работе организационно-массовой комиссии
профкома.

Апрель

Председатель
ПК
Председатель
ОМК

5

Об оздоровлении работников и организации летнего
отдыха детей работников детского сада;
Об уточнение графиков отпусков педагогическим
работникам.

Май

Председатель
ПК

6

Утверждение акта проверки по соглашению за 1
Июнь
полугодие.
О результатах текущего ремонта.
Сообщение об итогах проверки правильности
предоставления работникам дополнительных
отпусков в соответствии со ст. 152, 153, 95 ТК РФ и
Коллективным договором.
О контроле за своевременными выплатами отпускных
работникам детского сада.
О готовности детского сада к новому учебному году:
Август
- согласование сетки занятий на 2016-2017 г;
-участие в приемке детского сада к началу учебного
года.
О участии в проведении тарификации работников
Сентябрь
детского сада. О участии и согласование
распределения стимулирующего фонда оплаты труда.
О соблюдение принципов социального партнерства в
детском саду.

7

8

Председатель
комиссии по
ОТ и ТБ

Председатель
РК

Председатель
ПК

Председатель
ПК

9

10

11

О работе уполномоченного по охране труда.
О итогах проверки правильности замещения
временно отсутствующих работников. Наличие
согласия педагога на осуществление временной
замены другого воспитателя. Правильность оплаты
труда.
О проверки готовности детского сада к работе в
зимних условиях.

Октябрь

О проверке выполнения коллективного договора.
Анализ выполнения сторонами условий
коллективного договора.
Утверждение акта проверки по соглашению за II
полугодие 2016года
- согласование графика отпусков ;
- празднование Нового года;
– участие в разработке приказа о режиме работы
детского сада в
Новогодние каникулы.

Ноябрь

Председатель
комиссии по
ОТ
и ТБ
Председатель
ПК

Декабрь

Председатель
комиссии по
СТП
Председатель
ПК

