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ЯНВАРЬ 

1. Проверить состояние охраны труда и техники безопасности. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Провести мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, с привлечение 

родителей. 

2. Разработать совместно с работодателем и работниками меры по защите 

персональных данных работников. 

МАРТ 

1. Провести мероприятия, посвященные Международному дню 8 марта. 

2. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

АПРЕЛЬ 

1. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы. 

МАЙ 

1. Осуществить контроль правильности начисления отпускных выплат работникам 

образовательного учреждения. 

ИЮНЬ 

1. Проверить состояние охраны труда и техники безопасности в оздоровительный 

период. 

2. Проанализировать заболеваемость сотрудников. 

ИЮЛЬ 

1. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства  иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

АВГУСТ 

1. Организовать проверку трудовых книжек: правильность ведения и хранения 

трудовых книжек, своевременность внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации. 

2. Провести заседание профсоюзного комитета по итогам поверки трудовых книжек и 

личных дел работников, являющихся членами Профсоюза. 

3. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации педагогических 

кадров. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Провести акцию «Вступай в профсоюз». 



2. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о их правах  и 

льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных  прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза. 

3. Подготовить предложения администрации учреждения по проведению Дня 

дошкольного работника. 

4. Подготовить предложения о награждении лучших работников ДОУ. 

ОКТЯБРЬ 

1. Организовать мероприятия, посвященные Дню Пожилого человека. 

2. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников. 

НОЯБРЬ 

1. Организовать мероприятия, посвященные Дню Матери, с привлечением родителей. 

2. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации рабочих мест. 

ДЕКАБРЬ 

1. Составить и утвердить на профсоюзном собрании смету профсоюзном собрании 

смету профсоюзных средств на 2020 год. 

2. Согласовать график ежегодных оплачиваемых отпусков на 2020 год. 

3. Согласовать с администрацией списки сотрудников  на поощрение из фонда 

экономии заработной платы. 

4. Провести мероприятия, посвященные Новому Году, закупить и раздать подарки к 

Новому году членам профсоюза. 

 

Председатель первичной организации:   А.С.Нефедова 

 


