План работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ ЦРР д/с «Мичил» с.Чурапча
Основные задачи первичной профсоюзной организации ДОУ:
1. Постоянно совершенствовать и поднимать уровень развития и укрепления социального партнерства между администрацией и
профкомом.
2. Совершенствовать локальную нормативно-правовую базу деятельности первичной профсоюзной организации.
3. Внедрять в практику работы профкома новые информационные технологии.
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1.Профсоюзные собрания:
- Подготовка и проведение отчетно-выборочного собрания в ППО;
- Результаты проверки готовности детского сада к новому учебному году ;
- О проведении праздничного вечера, посвященного Дню учителя;
- Подведение итогов "О работе профкома и администрации по выполнению колллективного договора".
Обсуждение и утверждение плана работы на учебный год.

Октябрь

Соблюдение ТК РФ при оформлении трудовых договоров с работниками.
Согласование графиков отпусков.
О проведении праздничного собрания, посвященного Дню 8 марта.
О подготовке и проведении аттестации.
О внесении изменений дополнений в "Положение о первичной организации профсоюза".

Февраль.

Утверждение мероприятий по выполнению решений профсоюзных собраний, заседаний профкома, предложений и
замечаний членов профсоюза.
Проведение проверки готовности детского сада к новому учебному году.
Согласование тарификации и комплектации кадров.
О результатах учета членов профсоюза.
О соблюдении правил внутреннего порядка в коллективе.
Проведение собрания посвященного Дню учителя.
О результатах проверки инструкций по ТБ и наличие подписи работающих.
Отчет комиссий о работе профкома.
Утверждение списков сотрудников на Новогодние подарки.
Расходование денежных средств на новогодние подарки.
О проведении праздничного вечера, посвященного Новому году.

Май.

Январь.

Март.
Апрель.

Сентябрь.

Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.

План работы постоянной комиссии профкома МБДОУ ЦРР д/с «Мичил» с.Чурапча
1. Пропаганда здорового образа жизни;
2. Развитие дружеских отношений и повышение уровня активности работников ДОУ
3. Создавать благоприятные условия труда и отдыха работников.
4. Совершенствовать формы и методы спортивной и культурно-массовой работы с членами профсоюза.
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Примерное содержание работы
Планирование работы, доведение плана работы до всех членов Профсоюза; контроль выполнения;
организация и проведение собраний, заседаний профкома, обеспечение выполнения принятых решений;
подготовка и проведение массовых коллективных действий;
вовлечение в Профсоюз;
учет членов Профсоюза;
Организация работы ШПЗ;
оформление и своевременное обновление материалов в профсоюзном уголке;
выпуск газет, листовок
Участие в работе тарификационной комиссии и по распределению доплат и надбавок;
согласование графиков работы, отпусков
Участие в подготовке и принятии коллективного договора;
подготовка при необходимости своих предложений на заседание профкома о поправках в КД;
контроль правильности приема, перевода и увольнения работников, ведения трудовых книжек и других
форм учета трудовой деятельности
Участие в подготовке и согласовании инструкций по должностям и видам деятельности;
участие в работе комиссии по охране труда;
участие в расследовании несчастных случаев на производстве;
приемка рабочих мест после ремонта; испытание оборудования на безопасность и т.д.
Проведение совместно с администрацией торжеств, праздников, поздравлений;
организация выходов в театр и музеи;
обеспечение участия творческих конкурсах села и улуса
Проведение спортивно-оздоровительной и профилактической работы по сохранению и укреплению
здоровья членов Профсоюза

Дорожная карта культурно-массовых, спортивных мероприятий и конкурсов МБДОУ ЦРР д/с «Мичил» с.Чурапча.
№

Название мероприятия

1
2
3

Культурный выход г.Якутск (посещение музея, театра)
Участие фестивале (по 5 концертных номеров)
Участие спортивных соревнованиях: Перетягивание каната 4 муж. 4 жен.
Шашки 3 муж. 2 жен
Шахмат 2 муж. 1 жен.
Настольный теннис 2 муж. 1 жен.
Пулевая стрельба 2 муж. 2 жен.
Ежегодный наслежный конкурс «Далбар Хотун»
Ток шоу «Бастын эдэр ыал»
Конкурс патриотической песни приуроченный к Году Патриотизма в
Чурапчинском наслеге.
К 100-летию Октябрьской Революции.
Народное гулянье «Проводы Зимы» заготовка «Блинный стол»
Участие спортивных соревнованиях:
А5а курэ5э
Перетягивание каната
Биатлон 2 муж. 1 жен
Участие параде Трудовых коллективов
Участие спортивных соревнованиях: Эстафета 5 муж. 5 жен.
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6
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Время
проведения
январь
февраль
Февраль

Место проведения

Февраль
Март
Апрель

АУ КЦ Айылгы
АУ КЦ Айылгы
АУ КЦ Айылгы

Апрель

ПКиО им Барахсанова П.Е
ПКиО им Барахсанова П.Е

1 мая
1 мая

Площадь Ленина
Стадион «Боотур Уус»

АУ КЦ Айылгы
КСК им. А.К. Софронова

11
12
13

«День защиты детей» Мини футбол
Ярмарка-выставка «Мой питомец»
- традиционно-обрядовый праздник Ысыах
- Осуохай (смотр национальной одежды)

июнь
июнь
Июнь

Детская площадка «Чаран»
Площадь Ленина
Местность «Ма5аайы»

14

Наслежный праздник. «День Чурапчи»
«Фестиваль варенья»
«Таптыыбын Чурапчыбын» конкурс стихов
Участие спортивных соревнованиях:
Тыы курэ5э
Мини футбол
Участие спортивных соревнованиях: Сахавабол муж.4, жен.4

Сентябрь

ПкиО им Барахсанова П.Е.

Сентябрь

Стадион «Боотур Уус»

октябрь

КСК им.А.К.Софронова

15

16

X ежегодный конкурс «Миссис Чурапча – 2017г»

17
18

Спортивное мероприятие «Мы Единая Семья»
Декабрь
Субботники:
Сентябрь,
- уборка, очистка зеленой зоны «Хатын Чаран» нах-ся на территории май, июнь
с.Чурапча
- адресная помощь льготным категориям работников
Озеленение:
Сентябрь,
- посадка дерева, саженцев, цветов
июнь

19

ноябрь

МФСК
АУ КЦ Айылгы
МФСК им. А.И. Федотова
По территории

По территории

