План работы профкома МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Канаш на 2019 год
№№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Организационная работа
Наименование мероприятий
Сроки выполнения
Профсоюзные собрания
2 раза в год
Проведение заседаний профкома
по мере
необходимости
Организация обучения профсоюзного
актива:
по культмассовой работе
март
Работа с профсоюзной документацией
(папки, письма, заявления,
протоколы..)
Поощрение профсоюзного актива
сбор и хранение заявлений, работа с
бухгалтерией
учет членов профсоюза (сверка
профсоюзных документов, отметка
уплаты взносов..)
Организация приема в профсоюз
Организационная и разъяснительная
работа среди членов профсоюза
Организационно-финансовая работа
профкома (сметы, акты, различные
финансовые документы)

Ответственные
Петрова М.В.
Петрова М.В.
Петрова М.В.

в теч.года

Петрова М.В.,
Павлова И.В.
Петрова М.В.

декабрь
в теч.года

администрация ДДТ
Петрова М.В.

в теч.года

Петрова М.В.

в теч.года
в теч.года

Петрова М.В.
Петрова М.В.

в теч.года

Петрова М.В.

В социально-правовой сфере
№№
1

2
3

4

5
6

Наименование мероприятий
Подготовка и внесение на
рассмотрение профсоюзных собраний
вопросов по социально-трудовым
проблемам
Проверка составления и выдачи
трудовых договоров вновь принятым
специалистам
Рассмотрение на заседаниях
профкома представлений
администрации по социальнотрудовым вопросам,
предусмотренным ТК РФ
Обсуждение социально-трудовых
проблем на заседаниях профкома и
комиссии профкома (вопросы
тарификации, аттестации, условия и
охрана труда)
Участие в разработке локальных
актов ДДТ
Участие в работе различных
совместных комиссий (по аттестации,
охране труда..)

Сроки выполнения
в теч. года

Ответственные
Петрова М.В.

в теч.года

Петрова М.В.

в теч.года

Петрова М.В.

в теч.года

Петрова М.В.

в теч. года

Петрова М.В.

в теч. года

Петрова М.В., члены
профкома

7
8

Участие в рассмотрении
индивидуальных трудовых споров
Участие в разрешении коллективных
трудовых споров

по мере
возникновения
по мере
возникновения

Петрова М.В., члены
профкома
Петрова М.В.,
члены профкома

В процессе социального партнерства:
№№
1

Наименование мероприятий
Профсоюзное собрание по
рассмотрению содержания
колдоговора

Сроки выполнения
по мере
возникновения

Ответственные
Золотова Н.В.,
Петрова М.В.

В области охраны труда:
№№
1
2
3
4
5

Наименование мероприятий
Заседание профкома по обсуждению
вопросов охраны труда
Проведение обследований рабочих
мест на предмет соответствия их
нормам охраны труда
Проверка режима труда и отдыха
членов профсоюза
Участие в работе по обеспечению
требований охраны труда в ДДТ
Участие в мероприятиях и контроле
по охране труда

Сроки выполнения
по мере
возникновения
в теч. года

Ответственные
Петрова М.В.,
Кузьмина М.В.
Петрова М.В.,
Кузьмина М.В.

в теч. года

Петрова М.В.,
Кузьмина М.В.
Петрова М.В.,
Кузьмина М.В.
Петрова М.В.,
Кузьмина М.В.

в теч. года
в теч. года

В процессе осуществления контрольной функции:
№№
1
2
3

№№
1
2

№№

Наименование мероприятий
Сроки выполнения
Ответственные
Заседание профкома по изучению и
в теч. года
Золотова Н.В.,
рассмотрению вопросов соблюдения
Петрова М.В.
трудового законодательства
Регулярная проверка правильности
в теч. года
Петрова М.В.
заполнения трудовых книжек
Профсоюзное собрание по
сентябрь
Золотова Н.В.
разъяснению норм ТК РФ среди
членов профсоюза
По оздоровлению членов профсоюза:
Наименование мероприятий
Сроки выполнения
Ответственные
Оказание содействия членам
в теч. года
Петрова М.В.
профсоюза в получении путевок на
отдых и санаторное лечение
Организация «дней здоровья» и
в теч. года
Петрова М.В.,
других оздоровительных мероприятий
Павлова И.В.,
в ДДТ (физкультурные праздники,
соревнования, спартакиады)
По организации досуга членов профсоюза:
Наименование мероприятий

Сроки выполнения

Ответственные

1

Организация посещения музеев,
театров, концертов.

в теч. года

Петрова М.В.,
Павлова И.В.,

2

Организация культурно-досуговых
мероприятий, туристических походов
и соревнований
Организация Новогодних
представлений для детей членов
профсоюза, в т.ч. благотворительных
Организация участия педагогов ДДТ
в конкурсных или иных мероприятиях
Участие в организации и проведении
профессиональных и календарных
праздников в ДДТ, поздравление с
днем рождения.

в теч. года

Петрова М.В.,
Павлова И.В.,

декабрь

Петрова М.В.,
Виноградова А.П.,

в теч. года

Петрова М.В.

в теч. года

Петрова М.В.,
Павлова И.В.,

3
4
5

Работа с ветеранами профсоюза и педтруда:
№№
1

Наименование мероприятий
Организация поздравления ветеранов
с днем рождения,
профессиональными и другими
праздниками

Сроки выполнения
в теч. года

Составила:
председатель первичной профсоюзной организации
МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Канаш

Ответственные
Петрова М.В.,
Павлова И.В.,

М.В. Петрова

План утвержден на заседании профкома МБУ ДО «Дом детского творчества»
г. Канаш
16.01.2019 г.

