
План работы 
первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок»   на 2019 год 
 

Заседания профсоюзного комитета 
 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 

 январь  

1.  Об учете мнения профсоюзного комитета в 

распределении стимулирующей части 

оплаты труда, гарантированных и 

компенсационных выплат работникам 

образовательного учреждения. 

 Контроль выполнения санитарно-

гигиенических требований и норм, 

проведение мероприятий по охране труда. 

 Участие в фестивале спорта «Елка в 

кроссовках» 

 

 

 

 

 

Виноходова Н.Ю. 

Токарева О.В. 

 

 

 

Телешенко С.В. 

 

 

Скиданова А.В. 

 февраль 
 

 

 

 

2.  Нормирование труда: понятие, содержание, 

законодательное регулирование. 

 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

 Об участие в программе  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Калитина Е.С. 

 

Максименко Г.В. 

 

Веснина Т.В. 

 

 март  

3.  Контроль за реализацией прав и гарантий 

работающих, закрепленных в трудовом 

законодательстве, законах и нормативно – 

правовых актах, касающихся системы 

образования. 

 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному женскому 

дню. 

 Об участии в VI районном конкурсе 

театрального искусства «Игра в 

КЛАССИКИ», посвященному Году театра. 

 

 

Виноходова Н.Ю. 

Токарева О.В. 

 

 

 

Веснина Т.В. 

 

 

Максименко Г.В. 

Сухенко Т.А. 

 апрель  



4.  Участие в региональном конкурсе 

«Молодой профсоюзный лидер 

Образования – 2019». 

 Государственные программы Белгородской 

области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014 – 2020 

годы»;  

 

 

Токарева О.В. 

Сухенко Т.А. 

 

Горбунова Е.В. 

 май  

5.  «Мой профсоюз»: юридические 

консультации по вопросам членов 

профсоюза. 

 Организация и проведение 

экологического субботника «Цвети 

планета Земля!» 

Виноходова Н.Ю. 

Токарева О.В. 
 

Нематова З.М. 

 июнь  

6. 

 

 

 

 

 

 Предварительное рассмотрение 

комплектования групп на 2017-2018 

учебный год. 

 Об организации санаторно-курортного 

лечения членов профсоюза в 2018 году. 

 

 

 

 

Виноходова Н.Ю. 

Токарева О.В. 
 

 

Телешенко С.В. 

 июль  

7.  Организация прохождения ежегодного 

медицинского профосмотра. 

 Организация поездки членов первичной 

профсоюзной организации в Курскую 

коренную Пустынь. 

 

Телешенко С.В.  

 

Токарева О.В. 

 

 август  

8.  Подготовка учреждения к новому учебному 

году. 

 Об анализе ситуации по предварительному 

комплектованию педагогическими кадрами 

на 2018 – 2019 учебный год и учете мнения 

профсоюзных органов. 

  

 

Телешенко С.В. 

Токарева О.В. 

 

Виноходова Н.Ю. 

 

 

 сентябрь  

9.  Информационное наполнение профсоюзной 

странички на сайте образовательного 

учреждения. 

 Организация и проведения мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника. 

 

Токарева О.В. 

Белоусова Л.А. 

 

Максименко Г.В. 

 

 октябрь  



10.  Организация оздоровительных мероприятий 

для педагогического и вспомогательного 

состава детского сада (проведение Дня 

здоровья, организация посещения 

спортивного комплекса с.Бехтеевка) 

 Контроль выполнения санитарно - 

гигиенических норм и мероприятий по 

охране труда. 

  

 «Мой профсоюз»: юридические 

консультации по вопросам членов 

профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скиданова А.В 

Телешенко С.В. 

 

 

 

Францишкова О.И. 

 

 ноябрь  

11.  Выполнение коллективного договора, 

соглашений по охране труда. 

 Отчеты комиссий профсоюзного 

комитета о работе в 2018 году. 

 

Токарева О.В. 

 

Председатели  

комиссий 

 декабрь  

12.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Новому году. 

 Рассмотрение и утверждение графика 

отпусков работников детского сада. 

 Заключение коллективного договора на 

2019-2022 гг. 

 

Максименко Г.В. 

 

Виноходова Н.Ю. 

Токарева О.В. 

 

 


