
Публичный отчёт профсоюзный организации  

МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» за 2016 год 

 

1. Краткая характеристика организации. 

 Численность профсоюзной организации составляет 19 человек (из 32 

основных  работников), из них в отпуске по уходу за ребёнком 4 человека. 

По данным статистического отчёта: 

количество педагогов -7 человек 

учебно-вспомогательный-персонал – 12 человек. 

Общий процент профсоюзного членства составляет 57%. 

2. Деятельность комитета. 

Председателем профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 92 

«Искорка» является Ерондейкина Е.М. – воспитатель 

Состав профсоюзного комитета: 

1.Ерондейкина Е.М. – воспитатель 

2.Капелькина Е.А. – старший воспитатель 

3.МаточЗиновьева Н.В. - воспитатель 

Комитет профсоюзной организации: 

 организационной-массовая комиссия 

 комиссия по регулированию трудовых отношений 

 культурно-массовая и физкультурно - массовая комиссия 

 комиссия по охране труда 

 комиссия по трудовым спорам 

 ревизионная комиссия 

В течение года было проведено 12 заседаний профкома. На них 

рассматривались вопросы: 

 об утверждении отчёта профкома по КД и соглашению по охране труда 

 об утверждении отчёта о работе профкома за 2015 год 

 составление плана работы на 2016 год 

 согласование документов по тарификации 

 согласование графика отпусков 

 составление статистического отчёта 

 об участии в соревнованиях 

 приём новых членов профсоюза 

 о подготовке ко Дню дошкольного работника и Дню пожилых людей, 

юбилеям 

 заявлении сотрудников об оказании материальной помощи 

 утверждение плана работы ШПЗ 



Были приняты решения: 

 дано мотивированное мнение по вопросу принятия руководителем 

документов по тарификации, стимулирующим выплатам 

 утвержден отчётный доклад 

 приняты новые члены в профсоюзную организацию 

 выделена материальная помощь 

 организованы профсоюзные мероприятия 

3. Выполнение коллективного договора по итогам года 

 В январе 2017 года на общем собрании сотрудники детского сада 

заслушали отчёт по выполнению коллективного договора. Заведующий 

Юдина И.В. выступила от лица работодателя. Рассказала об исполнении 

коллективного договора в 2016 году по разделам: «Трудовые отношения», 

«Оплата и нормирование труда», «Социальные льготы, компенсации, 

гарантии», «Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

работников». 

В течении года работникам начислялись премии за особые достижения 

в труде.  

Решением общего собрания признали выполнение коллективного 

договора за 2016 год, выполнение соглашения по охране труда за 2016 год 

удовлетворительным.  

4. Краткие результаты уставной деятельности. 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в ДОУ. В начале учебного 

года администрация совместно с профкомом провела осмотр готовности 

территории детского сада, игровых и спортивных площадок, физкультурного 

зала, пищеблока к работе на учебный год. Контролируется температурный, 

световой режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. Все 

работники своевременно обеспечивались спецодеждой,  средствами 

индивидуальной защиты. 

В учреждении заведены журналы административно-общественного 

контроля по охране труда, проводятся инструктажи с работниками ДОУ. 

В августе 2016 года все сотрудники прошли ежегодный медосмотр. С 

целью профилактических мероприятий и оздоровления членов профсоюза, 

проводилась вакцинация против гриппа.  

В течение года была выделена материальная помощь членам 

профсоюза в связи с рождением ребёнка 1 сотруднику. Организованы 

коллективные выходы в театр членов профсоюза с 50% скидкой. 

Проводилась большая культурно-массовая работа. Были организованы 

вечера отдыха для работников (членов профсоюза) на Новый год, 8 марта. 

Проведена новогодняя ёлка для детей членов коллектива.  



В 2016 году наша профсоюзная организация поучаствовала в "Лыжне 

здоровья". 

5. Правовая культура работников повышается в постоянно 

действующей Школе правовых знаний. В 2016 году проведено 7 занятий 

 профсоюзный диалог  

 роль профсоюзной организации в защите прав работников 

 к всемирному дню охраны труда  

 как рассчитать свои отпускные 

 Права женщин с детьми. 

 социальные гарантии и льготы 

 по запросу работников. 

Источником профсоюзной информации являются газеты «Профсоюзный 

диалог», «Путь», тематические информационные бюллетени, сайт горкома 

профсоюза. 

В перспективе  нашей работы мы постараемся  добиться более высокого 

членства в организации, развивать информационную политику и социальное 

партнёрство. 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации    Ерондейкина Е.М. 


