
Отчет о работе первичной профсоюзной 

организаций МБДОУ  детский сад № 32 «Калинка» 

за 09.01. 2017-14.02.2018 гг. 
На учете профсоюзной организаций МБДОУ №32 

«Калинка» состоит 27 человек из 49 работающих(без 

совместителей). За период с января 2017 по февраль 

2018г. Вступило 11  человек. Анализ статистических 

данных показывает, что численность нашей 

профсоюзной организаций остается ниже 60%. 

Постоянно работают 3 комиссии. Для информирования 

сотрудников организации -  членов профсоюза, работает 

школа правовых знании. За период с 09.01 2017г. –

14.02.2016г проведено 7 занятии.  

В течение 2017г.-2018г. работа профсоюзной организаций 

была сосредоточена на дальнейшее реализации 

мероприятии, решении социально-экономических 

вопросов, затрагивающих права и интересы членов 

профсоюза, защиту прав работников и безопасные 

условия труда. 

В организации имеется уполномоченный по охране туда. 

За истекший период проведено 2 профсоюзных собрания. 

Вся информация о деятельности  вышестоящих 

профсоюзных органов находятся в профсоюзном уголке и 

регулярно обновляется. Профком созывается 1 раз месяц,  

всего проведено 7 заседаний профкома. Существует 

системность, последовательность в работе 

профсоюзного комитета. 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о работе первичной профсоюзной 

организаций МБДОУ  детский сад № 32 «Калинка» 

за 01.08 2016-29.02.2017 гг. 
На учете профсоюзной организаций МБДОУ №32 

«Калинка» состоит 26 человек из 53 работающих (без 

совместителей). За период с августа 2016 по февраль 2017г. 

Вступило 5 человек. Анализ статистических данных 

показывает, что численность нашей профсоюзной 

организаций остается ниже 60%. Постоянно работают 3 

комиссии. Для информирования сотрудников организации -  

членов профсоюза, работает школа правовых знании. За 

период с 01.08 2016г. – 29.02.2017г проведено 6 занятии.  

В течение 2016г.-2017г. работа профсоюзной организаций 

была сосредоточена на дальнейшее реализации 

мероприятии, решении социально-экономических вопросов, 

затрагивающих права и интересы членов профсоюза, 

защиту прав работников и безопасные условия труда. 

В организации имеется уполномоченный по охране туда. 

За истекший период проведено 2 профсоюзных собрания. 

Вся информация о деятельности  вышестоящих 

профсоюзных органов находятся в профсоюзном уголке и 

регулярно обновляется. Профком созывается 1 раз месяц,  

всего проведено 6 заседаний профкома. Существует 

системность, последовательность в работе профсоюзного 

комитета. 

 
 


