
  

Публичный отчёт первичной профсоюзной организации  

МБДОУ «Детский сад №23 «Колосок» за 2017 год. 

            В  первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад  №23 

«Колосок» количество работающих в организации (без совместителей) 26 

человек, в том числе членов профсоюза   10  чел, возрастной состав от 25 до 

57 лет, 1 член профсоюза находится в декретном отпуске. Принадлежность к 

профессиональным группам – от заведующего детским садом до младшего 

воспитателя. Динамика профсоюзного членства за истекший период – 38% . 

Актив профсоюза состоит из четырёх человек : 

 Председатель профкома                       Айварова М.А. 

Ответственный за                                        Ермакова Т.Н. 

культурно-массовые мероприятия            

Комиссия по охране труда                           Скорохватова Т.Н. 

Комиссия по информационной                   Петрова А.В.  

работе 

За истекший год было проведено собрание -"Отчёт о проделанной работе 

профсоюзного комитета за 2016 год",18 заседаний, рассмотрены за 

календарный год 32 вопроса и приняты по ним решения. Также учтены 

мнения по ЛНА: 

-Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

-Положение об оплате труда работников (включая систему оплаты труда; 

порядок, размеры, основания установления компенсационных и 

стимулирующих выплат, материальной помощи работникам); 

-Приказы (распоряжения) по вопросам регулирования трудовых отношений.  

Коллективный договор  на 2017- 2020 годы  подписан совместно с 

работодателем от 30.10.2017 г. 

        В сентябре комиссия по охране труда ДОУ провела проверку 

"Безопасные условия труда в прачечных детских дошкольных учреждений". 

В декабре 2017 года в ДОУ проводился  рейд-проверка на тему «Итоги 

проверки специальной оценки условий труда (СОУТ)» в целях анализа 

предоставления работникам льгот и гарантий на рабочих местах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также качества проведения СОУТ и 

аттестации рабочих мест (АРМ) лицензированными организациями. Были 

проанализированы и направлены на электронную почту  горкома итоги 

проверок.  

С целью профилактических мероприятий и оздоровления членов 

профсоюза проводилась бесплатная вакцинация против гриппа, 

гепатита,кори, медицинские осмотры. 

        Материальную помощь получили 2члены профсоюза на удешевление 

путёвки в ДОЛ (1 человек), в связи с расходами на оздоровление (1 человек). 

 Председатель профкома и зам.председателя профкома стали участницами  

паломнического тура в г. Свияжск. 

10 детей членов профсоюза получили профсоюзные новогодние подарки. 



В марте провели мероприятие совместно с коллективом детского сада              

« Международный женский день», сентябре прошло празднование Дня 

сотрудников дошкольного образования, «День пожилых людей», в декабре 

месяце "Новогодний праздник". Своевременно предоставлялись информации 

о проделанной работе в горком профсоюза. 

Информационная работа по ШПЗ велась руководителем  по 

информационной работе Петровой А. В. по 8 темам.  Для правового 

просвещения работников используются  газеты «Путь», «Профсоюзный 

диалог», информационные брошюры горкома профсоюза, так же в ДОУ 

имеется «Профсоюзный уголок», в котором освещается деятельность 

профкома ДОУ,  Йошкар - Олинского горкома профсоюза, размещается 

информация по правовым  вопросам, по трудовому законодательству.    

         В апреле участвовали в смотре художественной самодеятельности 

"Жизнь моя...".  

         Горкому профсоюза большое спасибо за предоставление  льготных 

билетов в театры города!   

В текущей работе профсоюзного комитета особое внимание будет 

обращено по укреплению и росту профсоюзного членства, от социальных 

партнёров ждём достойного и уважительного диалога в решении всех 

вопросов. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации                  Айварова М.А. 

                 

                                    

 

 

 

 
 


