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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
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1. Краткая    характеристика   организации. 

Численность профсоюзной организации  составляет 21 человек (из 27 

основных работников), что составляет 75 %. 

 

                                            Анализ по возрасту 

Молодежь до 35 лет 6 человек 29 % 

От 35 до 55 лет 10 человек 47 % 

Свыше 55 лет 5 человек 24 % 

 

Принадлежность к профессиональным группам 

педагоги 11 человек 53 % 

МОП 10 человек 47 % 

 

Динамика профсоюзного членства за 2017 год 

Начало года 75 %  

Конец года  75 % Вышло из профсоюза 3 

человека: 

2– увольнение 

1- по собственному 

желанию 

 

2. Деятельность комитета. 

В состав профсоюзного комитета входят 5 человек: 

 

-Председатель  профкома - Белякова Т.Ю. ,музыкальный руководитель; 

-зам.председателя по организационно-массовой и информационной работе 

– Аникина О.Н., воспитатель; 

- зам.председателя по жилищно-бытовым вопросам, работе с ветеранами – 

Александрова М.В., старший воспитатель; 

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

физкультурно-оздоровительной работе – Аклина К.В., воспитатель; 

-уполномоченный по охране труда – Мухаметкулова Л.Я., воспитатель. 



         В течение 2017 года было проведено 14 заседаний профкома. На них 

рассматривались вопросы: «Утверждение плана работы первички на год», 

«Анализ заболеваемости работников за 2016 год», «Жилищные условия 

работников», «О согласовании инструкций по охране труда», «О 

подготовке к отчетно-выборному собранию», «Об оказании материальной 

помощи», «О приеме новых членов», «О распределении педагогической 

нагрзки на новый учебный год», «О проверке по охране труда в 

прачечной», «О составлении статистического отчета», «О согласовании 

графика отпусков на 2018 год» и другие. 

Были приняты решения: 1. Дано мотивированное мнение по вопросу 

принятия руководителем документов по тарификации, стимулирующим 

выплатам. 2. Утвержден публичный доклад председателя профкома. 3. 

Согласованы инструкции и памятки по охране труда. 4. Заполнен 

статистический отчет. 5. Организованы праздничные чаепития на День 

дошкольного работника, новый год, 8 марта. 6. Принято решение 

участвовать в конкурсах PR-продукции «Вместе с профсоюзом», «Лучшее 

рабочее место музыкального руководителя». 

Учтено мнение профкома при принятии следующих ЛНА: 1. 

Согласованы инструкции по охране труда. 2. Согласован график отпусков 

на 2018 год. 3.Согласованы графики работы воспитателей и сторожей. 4. 

Подписано Соглашение по охране труда на 2018 год.  

3. Выполнение коллективного договора по итогам года. 

В феврале 2016 года заключен новый коллективный договор на 2016-2019 

годы. Отчет по выполнению Коллективного договора состоялся дважды 

на общем собрании работников: 14.09.2017 г. и 09.01.2018 г. 

Перед работниками выступили: от лица работодателя заведующий Козак 

Г.В. 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 Белякова Т.Ю. 

по разделам: «Гарантии прав работников», «Охрана труда  и здоровья», 

«Контроль за выполнением настоящего договора». 

Совместно с работодателем проводились проверки по охране труда ( III 

ступень АОК)  в феврале и августе 2017 года. Составлены акты о 

выполнении Соглашения по охране труда 15.06.2017 . и 09.01.2018  г. 

 

4. 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. 

Председатель и уполномоченный по охране труда входили в состав 

комиссии по приемке ДОУ к новому учебному году, проводили осмотр 

прачечной. 

В 2017 году два члена профсоюза и их семьи оздоравливались в ДОЛ, 

санаториях. 

В  феврале и октябре  2017 года все работники прошли периодический 

медосмотр. 

В первичке активно велась информационная работа. За 2017 год 

проведено 8 заседаний школы правовых знаний. Тематика следующая:  

«Наша заработная плата», «Виды пенсий в России», «Все о профсоюзных 

взносах», «Праздничные и выходные дни в 2018 году», «Все о новом 

МРОТ», «Самые здоровые и самые больные». 

Были выпущены мини-газеты «Наши дела»: «Зима - 2017», «Весна- 2016», 

«Осень -2017». А также к 8 марта выпустили брошюру «Рецепты от 

Белоснежки». 

В течение 2017 года было организовано поздравление работников с 

профессиональным праздником;  проведен новогодний фуршет и вечер к 8 

марта; организован выход в театр (январь, февраль, март, октябрь, 

ноябрь). 

      Приняли участие в смотре-конкурсе  PR-продукции  «Вместе с  

      Профсоюзом!» в номинации: очерк «О делах и лицах первички», а также   

      заняли 2 место в конкурсе «Лучшее рабочее место музыкального  

      руководителя». 

 

 

 

5.Общие выводы о работе за год. 

В целом работу первичной профсоюзной организации считаю 

удовлетворительной. В дальнейшем рекомендую членам профкома  

уделять больше внимания сплочению коллектива, индивидуальной 

помощи членам профсоюза, культурно-массовой работе, не допускать 

нарушений трудового законодательства в вопросах приема, увольнения, 

олаты труда. 

Председатель профкома МБДОУ «Детский сад № 28» Белякова Т.Ю. 


