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ПЛАН
работы ППО  МБУ ДО Дворца творчества

на 2018 год
№ Мероприятия Сроки

выполнения
Ответственные

I. Работа с коллективным договором:

1. Внесение изменений в КД В теч. года Градова А.В

2. Отчёт о выполнении  КД (любые пункты) май Градова А.В

II. Профсоюзные собрания:

1. Отчетное собрание: : О ходе выполнения
коллективного
договора в части оплаты труда,
социальных льгот и гарантий, создания
условий и охраны труда.

09.05.2018 Виноградова С.Г.
Градова А.В..

III. Организационно- массовая работа:

1. Обновление информации на стенде и на сайте
учреждения.

2 раза в месяц Градова А.В.
Грицких Г.Е.

2. Составление и сдача в ГК профсоюза отчет о
численности профсоюзной организации

сентябрь,
декабрь

Градова А.В

3. Подписка на газету «Мой профсоюз» на 2-ое
полугодие

январь Градова А.В

4. Своевременное оформление документации
(оформление протоколов, заседаний профкома,
профсоюзных собраний)

ежемесячно Градова А.В

5. Своевременное информирование членов
профсоюза о важнейших событиях в жизни
профсоюзной организации ( на совещании
руководителей отделов, на стенде, лично)

систематически . Градова А.В

6. Работа с молодыми специалистами,
Организация наставничества

ежемесячно Старостина Г.А

7. Составление сметы расходов профсоюзных
средств на следующий год.

февраль Градова А.В..

IV. Заседания профкома:
1. Участие в составлении расписания

сотрудников,
тарификации работников ОУ

август Градова А.В..

4. О совместной работе ПК и администрации
Дворца по подготовке к новому учебному году,
планирование совместной работы с
администрацией

август Градова А.В.
Хуртова Н.В..

5. Участие в заседании управляющего совета по
распределению стимулирующих и

август
февраль

Градова А.В.



премиальных выплат
6. Утверждение локальных актов ОУ. сентябрь Градова А.В.

Грицких Г.Е.
8. О соблюдении инструкций по ОТ  в кабинетах

Дворца
октябрь Грицких Г.Е

9. Оформление коллективной заявки на
Новогодние подарки

ноябрь Градова А.В.

10. Об утверждении графика отпусков на 2017-
2018 учебный год Проверка выполнения плана
мероприятий по охране труда на 2018 год.

декабрь Градова А.В.

12.. Согласование плана мероприятий по охране
труда на 2018 год ,Рассмотрение вопроса о
расходовании денежных средств на оплату
пособий, больничных листов, лечение и отдых.

январь Грицких Г.Е.
Смирнова О.В.

13. Утверждение сметы расходов профсоюзных
средств на 2018 год

февраль Градова А.В.

14. Внесение изменений в  коллективный договор
на 2015-2018 годы

январь Градова А.В.

15.. Об участии профкома учреждения в
подготовке и проведении аттестации педагогов

в течение года Градова А.В.

16.  Рассмотрение заявлений на выделение
материальной помощи

в течение года Градова А.В.

17. О ходе выполнения «Положения о выплатах
компенсационного характера»

март Градова А.В.

18. Контроль за соблюдением графика отпусков
сотрудников, проведении медосмотров
сотрудников Дворца творчества

май Градова А.В.

V. Социальная защита трудовых прав
работников. Правовая работа.

1. Проведение проверки состояния  учебных
кабинетов с целью анализа состояния охраны
труда

май, август,
декабрь

Градова А.В.
Грицких Г.Е.

2. Рассмотрение заявлений и обращений
работников ОУ

 В теч. года Градова А.В.

3. Организация проверки обеспеченности
работников средствами индивидуальной
защиты.

январь Грицких Г.Е.

4. Оказание членам профсоюза консультативной
и других видов помощи

в течение года Градова А.В.

5. Участие в «Дне председателя» 1 раз в месяц Градова А.В.

V. Организация досуга и отдыха членов
профсоюза.

1. Провести творческие поздравления,
посвящённые:
- Дню Учителя;

октябрь
Градова А.В.
Стрельцова С.А.

-Новому году; декабрь
-Дню Защитников Отечества; февраль
-Международному женскому дню 8 Марта Март

-Дню рождения Дворца Апрель
- Окончанию учебного года Май

2. Организация экскурсионных поездок октябрь Градова А.В.



январь
3 Участие в городских и региональных

конкурсах профсоюза
в течение года Градова А.В.

Сидорова Э.П.
3. Организация посещений культурных

учреждений: театров, бассейнов и.т.д.
в течение года Градова А.В.

4. Чествование юбиляров ППО в течение года Градова А.В.
Стрельцова С.А.

5. Участие в митингах, акциях, демонстрациях,
праздниках города

май Градова А.В.
Стрельцова С.А.

VI. Работа в области охраны труда
В соответствии с планом работы УОТ

Председатель ППО « Солидарность»                                                  Калмыкова И.Е.
МБУ ДО ДЮЦ №1


