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Краткая    характеристика   организации 

Численность профсоюзной организации составляет 58 человек (из 61 

основных работников), что составляет 95 %. За отчётный период вступило  

в профсоюзную организацию 18 человек. Выбыло по причине увольнения 

-15 человек. 

                                             

Принадлежность к профессиональным группам 

 

администрация 3 человека 5% 

педагоги 32 человека 56% 

МОП           23 человека 39% 

 

Динамика профсоюзного членства за 2016 год 

 

Начало года 88%  

Конец года    94  % 

 

Деятельность комитета 

В состав профсоюзного комитета входят 5 человек: 

- Председатель  профкома – Дождикова О.В., инструктор по ФК; 

- зам.председателя по организационно-массовой –Годунова Н.В., 

воспитатель; 

- зам.председателя по информационно- правовой работе - Соколова М.Ю., 

воспитатель;  



- зам.председателя по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работе – Смирнова Л.Г., музыкальный 

руководитель; 

- уполномоченный по охране труда – Паршина Н.О., учитель - логопед. 

         В течение 2016 года было проведено 23 заседания профкома, 2 

профсоюзных собрания, на которых было рассмотрены следующие вопросы: 

об итогах тарификации работников на 2017 год, о графике работы, сменности 

сотрудников, о награждении, о выделении материальной помощи, о 

поощрении, об отчете уполномоченного по ОТ, об отчете руководителя 

учреждения по выполнению КД, о графике отпусков, о соглашении по ОТ, о 

принятии локально-нормативных актов, и другие вопросы, касающиеся 

трудового законодательства. 

Учтено мнение профкома при принятии следующих ЛНА:  

1. Согласованы инструкции по охране труда.  

2. Согласованы Положения по охране труда. 

3. Согласован график отпусков на 2017 год.  

4. Согласованы графики работы воспитателей и сторожей.  

5. Подписано Соглашение по охране труда на 2017 год.  

6. Положение о компенсационных, стимулирующих и иных выплат. 

Выполнение коллективного договора по итогам года 

       Отчет по выполнению Коллективного договора состоялся дважды на 

общем собрании работников: 03.09.2016 г. и 11.01.2017 г. 

Перед работниками выступили: от лица работодателя заведующий  

Вертинская В.И.. Она отчиталась о выполнении Коллективного договора по 

разделам: «Трудовые отношения», «Рабочее время и время отдыха», «Оплата 

и нормирование труда», «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников». 

       От лица работников отчитывалась председатель профкома  

Дождикова О.В. по разделам: «Гарантии прав работников», «Охрана труда и 

здоровья», «Контроль за выполнением коллективного договора». 

       Профком принимает активное участие в организации и проведении 

общественно-административного контроля, совместно с администрацией 

осуществляет проверку готовности детского сада к новому учебному году  



(санитарное состояние, оформление), рейды, смотры, проверку знаний по ОТ. 

Составлены акты о выполнении Соглашения по охране труда 01.07.2016г. и 

11.01.2017 г. 

Краткие результаты уставной деятельности 

      Члены профкома входят в состав комиссий по охране труда, оценке 

эффективности работы сотрудников, комиссии по награждению, аттестации. 

В течение года председателем профкома периодически проводилась проверка 

личных дел и трудовых книжек работников на правильность ведения, 

своевременного внесения записей.   

      В первичке активно велась информационная работа. За 2016 год 

проведено 9 заседаний школы правовых знаний. Тематика, следующая: 

«Структура заработной платы», «Условия и порядок предоставления отпуска 

работникам», «Льготы работникам образования по территориальному 

отраслевому Соглашению», «Гигиеническое обучение и аттестация», «Виды 

пенсий в РФ» вся тематика заседаний помещалась в профсоюзный уголок. 

       Председатель и уполномоченный по охране труда входили в состав 

комиссии по приемке ДОУ к новому учебному году, проводили осмотр 

территории и помещений (пищеблок, спортивного зала и новой группы). 

В течение 2016 года мы поучаствовали в первомайском шествии и 

Всероссийской акции протеста 7 октября; было организовано поздравление 

работников с профессиональным праздником Днём дошкольного работника, с 

23 февраля и 8 марта; проведен новогодний фуршет, выдано 49 новогодних 

подарков для детей, своими силами организовали  новогоднее представление 

для детей сотрудников, организованы выходы в театр (март, апрель, май, 

октябрь,); участвовали в первенстве по шашкам и дартсу; проводились дни 

здоровья и дни охраны труда, участвовали в конкурсах художественной 

самодеятельности (2место), которые проводились горкомом профсоюза. 

        За отчетный период были осуществлены материальные выплаты и 

вручены подарки в связи различными событиями: с рождением ребенка (4 

человек), с юбилеем (2 человека), в связи со скорбными событиями 

(3человека). В июле 2016 года все работники прошли периодический 

медосмотр за счёт средств работодателя.  

Общие выводы о работе за год 

В целом работу первичной профсоюзной организации считаю 

удовлетворительной. В дальнейшем рекомендую членам профкома укреплять 

профсоюзные ряды; не допускать нарушений законодательства в вопросах 

оплаты труда со стороны  администрации; а членам профсоюзной 

организации активнее участвовать в делах первички. 



 

Председатель профкома  

МБДОУ «Детский сад № 80 «Ужара»                  (Дождикова О.В.) 

 

 

 

 

 


