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План

1,. Оформить профсоюзный уголок.
2. Оформление ходотайства в получении материальной помощи за

оздоровление членов ППО и их детей.
3. Составить план работы на учебный год.
4. Составить перечень юбилейных, пр€вдничЕых и знаменательных дат

для членов Профсоюза.
5. Подготовить поездку с коллективом на базу отдьIха <<Сосновый бор>> ,

к ((лню дошкольного
1. Провести сверку учёта членов Профсоюза.

Провести беседу с сотрудниками, которые не вступили в ППО,
мотивация профсоюзного членства.
Проверитъ инструкции по охране труда и технике безопасности,
н€Llrичие подписей ющих.

,,

4J.

1. Провести заседание профкома <<О результатах проверки ведения
личных дел и трудовых книжек работающих>.

2. Проанализировать результативность проводимой работы по
мотивации профсоюзного членства.

3. Проверить инструкции по охране труда и технике безопасности,
нЕtпичие подписей работающих.

вать я посвящё
1. Органтзовать покупку подарков для членов ППО.
2. Подготовить новогодний праздник для сотрудников ПО.
3. Составитъ график отпусков на новый к€rлендарный год.

1. Работа с документацией (обновление, согласование).
2. Обновлять информацию в <Профсоюзном уголке>.
3. Совместно с администрацией провести проверку соблюдения

теплового режима в уrебных помещениrIх (комиссия по охране
,да

1". ОрганизациrI мероприrIтий в честь,Щня защитIIика Отечества
(подарки мужчинам).

2. Проанапизировать рабоry по созданию условий для оздоровления
воспитанников.

1,. Поздравитъ сотрудников с Женским днем.
2. Проанализировать совместную работу с администрацией по

созданию условий для повышения педагогического мастерства.
гIланирование ий на следуюший ный год.

1. Провести субботник по благоустройству территории ЩОУ.
2. Проверитъ состояние охраны труда и техники безопасности в ЩОУ.

3.

Марm



Авzусm

1. Подведение итогов работы за год.
2. Провести отчетно-выборное собрание.
3. Осуществить контроль за своевременной выпдатой отtIускных

работникам ЩОУ.

1. Подготовка ДОУ к летне-оздоровительной компании и новому
уrебному году.

2. Продолжать знакомить членов профсоюзной организации с
нормативными документами по вопросам оплаты и стимулирования

ения длительного ска сроком до одного года.
1. Организовать туристический отдых для желающих членов

Профсоюза.
вести с членов

1. Согласовать с администрацией:
- тарификацию;
_ штатЕое расписание.

2. Привести в порядокделопроизводство в профсоюзной организации.
3. Продолжить ознакомление работников с нормативными

до ентами по
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