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№

Повестка дня

1.

1.О работе администрации по подготовке ДОУ к новому учебному году
(итоги конкурса).
2. О тарификации работников ДОУ на новый учебный год.
3. О разработке Положения об установлении доплат и надбавок воспитателям и
обслуживающему персоналу.
4. О постановке на профсоюзный учет вновь принятых на работу.
5.Об утверждении плана работы профсоюзного кружка на 2016 – 2017 учебный
год.
6.Об утверждении планов работы комиссий при профкоме ДОУ.
1. Об оформлении личных дел вновь принятых на работу.
2. Об оказании материальной помощи (при наличии заявлений членов
профсоюза)
1.О ходе аттестации работников ДОУ.
2.О распределении средств премиального фонда.
3.Об организации Новогоднего утренника для детей членов профсоюза.
1. Итоги выполнения мероприятий коллективного договора за II полугодие 2016
года
2.О выполнении Соглашения по охране труда за 2016 год.
3.Ознакомление с планом мероприятий по улучшению условий и охране труда
работников МАДОУ ДС № 4 на 2017 год.
4.Предварительное составление графика отпусков на 2017 год.
5.О распределении средств премиального фонда.
1.О выполнении коллективного договора за 2016 год.
2.О состоянии профсоюзного членства.
1.О работе комиссий профкома.
2. О расходовании внебюджетных средств ДОУ.
3. О работе администрации ПК с заявлениями и жалобами работников.
1.О деятельности профсоюзного кружка.
2. Отчѐт о работе уполномоченного по охране труда.
3. Распределение обязанностей между новыми членами ПК.
1.Об итогах аттестации педагогов ДОУ.
Своевременность повышения размеров ставок заработной платы, окладов
(разрядов) при присвоении квалификационной категории.
2.О подготовке к летней оздоровительной кампании.
1.О ходе выполнения коллективного договора.
2. О правильности начисления заработной платы работникам ДОУ.
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Дата
проведения
Сентябрь
2016 г.

Октябрь
2016 г.
Ноябрь
2016 г.
Декабрь
2016 г.

Январь
2017 г.
Февраль
2017 г.
Март
2017 г.
Апрель
2017 г.
Май
2017 г.

