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.План работы
профсоюзного комитета МБДОУ д/с №5

  на 2019 год

Iквартал.
Профсоюзное собрание
№
п/
п

Тема профсоюзного собрания месяц ответственные

1 Подготовка профсоюзного отчётно-  
выборного собрания.

март Алдохина М.А.
Шипунова Ю.Н

2 Дополнение в коллективный договор 
(изменения критерий по выплатам 
стимулирующего характера педагогам)

Алдохина М.А.
Шипунова Ю.Н.

Заседание профсоюзного комитета.

№
п/
п

Тема профсоюзного заседания месяц ответственные

1 Состояние учётных карточек членов 
профсоюза

январь Алдохина М.А.
Шипунова Ю.Н.

2 Награждение сотрудников МБДОУ д/с 
№5 в честь празднования 
международного женского дня 8 марта.

февраль Алдохина М.А.
Шипунова Ю.Н.

3 Работа комиссии по охране труда. Отчёт 
уполномоченного по охране труда.

март Алдохина М.А.
Шипунова Ю.Н.

Общиемероприятия.

№
п/
п

Тема мероприятия месяц ответственные

1 Проведение агитационнойработы по 
привлечению вновь поступивших на 
работу сотрудников детского сада в 
члены профсоюза.

постоянн
о

Алдохина М.А.
Шипунова Ю.Н.



2 Подготовка и проведение праздничного 
концерта для сотрудников  д/с к 8 марта

Леошко Ю.Ю.
Кулиш М.Т.
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.План работы
профсоюзного комитета МБДОУ д/с №5

                                                       на 2019 год
II  квартал.

 Профсоюзное собрание
№
п/
п

        Тема профсоюзного собрания  месяц ответственные

1 Задачи профсоюзной организации в 
современных условиях жизни( готов-
ность площадок к летнему периоду)

июнь Боталова С.В.
Мазняк Л.Н.

                                 Заседание профсоюзного комитета
№ 
п/
п

Тема профсоюзного заседания месяц ответственные

1

2

Состояние профсоюзного членства в 
первичной организации.
Анализ работы по информированию 
членов профсоюза

апрель Боталова С.В.
Мирная Е.В.

1

2

Подготовка к летней оздоровительной 
компании 2019г
Итоги проверки техники безопасности на
участках детского сада.

май Боталова С.В.
Мазняк Л.Н.

1

2

Состояние трудовых книжек: хранение и 
заполнение.
Организация мероприятий по работе с 
сотрудниками, находящимися на 
заслуженном отдыхе. 

июнь Боталова С.В.
Мирная Е.В.

                                        Общие мероприятия
1  Участие в городской спартакиаде среди 

работников профсоюза.
Организация поездки сотрудников д/с, в

апрель Боталова С.В.
Андронова Н.В.



2 Крым «Парад тюльпанов в Ялте»,
приуроченную к празднованию 100-летия

Профсоюза
Боталова С.В.

3 Подготовка и проведение мероприятия 
по охране труда: конкурс фотографий   
«Моё рабочее место самое безопасное»

апрель Кулиш М.Т.
Знаменская Е.В.



                                                                                           Утверждён:
                                                                                           на заседании профсоюзного комитета
                                                                                                            МБДОУ д/с№ 5

протокол № 22 от 27 декабря 2018 г

.План работы
профсоюзного комитета МБДОУ д/с №5

                                                       на 2019 год

III квартал
                                           Профсоюзное собрание
№ 
п/
п

Тема профсоюзного собрания месяц ответственные

1 Выполнение сотрудниками детского сада
правил внутреннего распорядка.

сентябр
ь

Боталова С.В.
Мирная Е.В.

                                  Заседание профсоюзного комитета
1

2

Тарификация педагогических 
работников детского сада.
Состояние санитарных книжек и 
прохождения медосмотра.

август Боталова С.В.
Мирная Е.В.

1 Работа профкома по оздоровлению 
членов   профсоюза и их детей
Аттестация педагогических кадров

сентябрь Боталова С.В.  
Мазняк Л.Н.     

                                    Общие мероприятия.
1 Организация конкурса на лучшую 

подготовку групп к новому учебному 
году.

август Боталова С.В.     
Мазняк Л.Н.

2 Организация поездки членов профсоюза
на природу. В рамках празднования дня 
дошкольного работника.

сентябрь Андронова Н.В. 
Кулиш М.Т.
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.План работы
профсоюзного комитета МБДОУ д/с №5

                                                       на 2019 год

IV квартал
                                       Профсоюзное собрание
№
п/
п

Тема профсоюзного собрания месяц ответственные

1 Совместная работа администрации 
детского сада и профсоюзного комитета
по выполнению коллективного договора

декабрь Боталова С.В.     
Мирная Е.В.

                                      Заседание профсоюзного комитета
№ 
п/
п

Тема профсоюзного заседания месяц ответственные

1 Организация работы с молодыми 
специалистами.

октябрь Кулиш М.Т.       
Порунова М.А.

2 Работа культурно-массовой комиссии, 
о выделении новогодних подарков 
детям членов профсоюза.

ноябрь Леошко Ю.Ю.   
Шевченко И.Б.

3 Составление и обсуждение плана 
работы на 2020 год. 

декабрь Боталова С.В.      
Мирная Е.В.

                                   Общие мероприятия 
№ 
п/
п

Тема мероприятия месяц ответственные

1 Информирование работников д/с о 
деятельности профсоюзной 
организации

постоянно Боталова С.В.     
Кулиш М.Т.

2 Провести профсоюзную ёлку для детей декабрь Боталова С.В.     



членов профсоюза Леошко Ю.Ю.


