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9нварь

праздничньтх и знаменательньгх дат
для членов [[рофсотоза.
Фсушествление контрол'{ за |[остоянно
соблтодением норм и правил охрань1
труда
(онтроль
за
соблтодением |1остоянно
законодательства о труде
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(онтроль за соблтодением правил 1Б,

Б течение года

1{аттткина

5.

9чеба по го

Фктябрь
([араева[

чс

2.

1
-).

6.

7.

8.
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(приобретение
индивиду а]!ьньгх средств защитьт)

|1роверить правильность оформления
(смет,
докр4ентов
финансовьтх
отнётов, актов)
|!ровести сверку унёта членов
|{рофсотоза

Фбеспечение

общественного
контро.тш{ за правильнь1м начислением
и своевременной вьтплатой зарплать1'
по
ооциальному
пособий
страхованито, расходованием средств
социального стр;1хования
3аклточение согла111ения по охране
труда с администрацией

по

10.

1!1ероприятия

11

трудовой дисциплинь|
|1рофсотозное собрание

\2.

&1еоопоиятия

по

соблтоденито

проведени}о .[ня

14нженер

|1роскурнина
Раз в полгода

от,

г.м..,
[араева
|1роскурнина н.м.,
1{лименко Б.€.

Р.Ф.,
1{уликовских Б.€..
[{рокудина Б.А.
Фтветственньтй по [Ф и

.}м1.,

(агпкина

по

Р.Ф.,

Ё.й.)

9убарова Б.Б.
|1редседатель |{|1Ф
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по

воспитателя
13.
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\4.

труда
9ествование тобиляров

по
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|[о необходимооти

11.

по охране
безошасности,
наличие подпиоей работатощих
&1ероприятия
Анто пожилого
человека
1!1ероприятия к Ёовому году
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€оставление

19.
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Фктябрь
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сектор |{(
[[(, администрация

[екабрь
д[\я

|1рофсотоз

новьгх членов, вьцача профсотозньгх
билетов, обеспечение учета членов

оектор пк
|[рофактив
Р1нхсенер по Ф1
(ультурно-массовьтй

1!1арт

|1о необходимости

от

1{ультурно-массовьтй
оектор [{1(
|1редоедатель |{|1Ф

профсотоза

2\

|,1нформирование оотрудников доу
об изменении законодательства;

Б течение года

|[редседатель |[|[Ф
Администрация АФ}

тематичеокими
стенда по профсотозной

Б течении года

|{рофактив

}частвовать в распределении премии
сотрудникапг .4Ф}

Б течение года

|1редседатель ппо

поступа}ощих приказов, актов

постановлений,

и

каоа}ощихся
и их

непосредственно сотрудников
деятельности.
22.

Фформление

материал€}ми
работе

Администрация .[Ф9

