
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N9 14
г. Батайска

УТВЕРЖДАЙ:
-ч  /  w  -;Д:^-#§веду*сГщий МБ ДОУ № 14

* *  У  *'■&/$*** ------- -/ - ^ Г Г ^  И. Н. Тюрина

План
работы профсоюзного комитета на 2022 -  202$ уче
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Мероприятия Сроки исполнения Ответственные
1. Оформление профсоюзного уголка.
2. Участие в утверждение тарификации 
педагогических работников.
3. Участие в подготовке праздничной открытки ко 
Дню города
4. Организация праздничного концерта ко Дню 
дошкольного работника.

Се нтя б р ь ' Культмассовый сектор 
Председатель ПК

Культмассовый сектор

!

(•

1. Проверить инструкции по охране труда и техники 
безопасности, наличие подписей работающих.

Октябрь Культмассовый сектор I
Н :

2. Участие в установление доплат стимулирующего 
характера.

Председатель ПК s|j
1

1. Контроль за выполнением администрацией 
мероприятий по охране труда.

Ноябрь Председатель ПК

2. Составить списки детей членов профсоюза на 
новогодние подарки.
3. Участие в установлении доплат стимулирующего 
характера.

Секретарь ПК ль
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:
1. Акция ко Дню Конституции РФ
2. Организация подарков и новогодних праздников

Декабрь Все работники детского 
сада !

для детей членов профсоюза.
3. Организация новогоднего огонька для работников 
учреждения.

Культмассовый сектор ,[

1

4. Согласование с администрацией графика отпусков. Председатель ПК
1. Обсуждение совместной работы с работодателем 
по соблюдению трудового законодательства и прав 
членов профсоюза.

Февраль Председатель ПК
II;.

й
2. Акция ко Дню защитников Отечества Культмассовый сектор 1
1. Подготовить и провести торжественное 
мероприятие ко дню 8 Марта.

Март Культмассовый сектор

1
2. Проверка соблюдения законодательства по оплате 
труда, правильности начисления и выплат заработной 
платы членам профсоюза.

Председатель ПК

1. Работа с письменными и устными обращениями 
членов профсоюза; консультирование и оказание 
правовой помощи.
2. Участие в акции «Георгиевская лента»

Апрель Председатель ПК

Все работники детского 
сада

!

1. Участие в акции профсоюза на 1 мая.
2. Участие в акции «Окна Победы»
3. Анализ совместной работы с администрацией по 
созданию условий повышения педагогического 
мастерства на 2022-2023 учебный год.
4. Отчётно-перевыборное собрание ПК. 
Согласование Плана работы ПК на 2023-2024 уч. год.

Май Председатель ПК 1
§
1

1. Контроль за своевременной выплатой отпускных. Июнь Председатель ПК
2. Ведение делопроизводства. Секретарь ПК 1
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