
Публичный отчет  первичной профсоюзной организации  

МБДОУ «Детский сад №22 «Журавушка» 

1. Краткая характеристика организации. 

     По данным на 31.08.2017 г. в ДОУ работает 50 человек. 

     На учете в профсоюзной организации  ДОУ на сегодняшний день состоит 27 

человек. Общий процент охвата профсоюзным членством  составляет 54%. Из них: 

-  молодежи   – 3 человек. 

-  пенсионеров  – 8 человек.  
- педагогов – 19 человек. 
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2. Деятельность комитета. 

В состав профсоюзного комитета входят  9 человек: 

- Председатель профкома – Иванова Т.П., старший воспитатель; 

- зам. председателя по организационно-массовой  и информационной работе –  

Микляева Г.М., воспитатель; 

- уполномоченный по охране труда – Надысева Н.С., инструктор по физкультуре; 

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

физкультурно-оздоровительной работе – Плотникова И.В., музыкальный руководитель; 

- комиссия по учету и распределению путевок – Титова М.Н., воспитатель, Шолнерова 

В.И., шеф-повар; 

- ревизионная комиссия – Медкова В.В., Суворова З.Н., Матвеева Л.Г., воспитатели. 

            В течение 2017 года было проведено 10  заседаний профкома. На них 

рассматривались вопросы: «Согласование графиков сменности сотрудников», «О 

мероприятиях по охране труде», «О подготовке  к отчетному собранию», «О приеме 

новых членов», «О составлении статистического отчета», «О подготовке к новому году» и 

др. 

Были приняты решения:   

1. Дано мотивированное мнение по вопросу принятия руководителем документов по 

тарификации, стимулирующим выплатам. 

2. Приняты в члены профсоюзной организации новые члены. 

3. Утвержден отчетный доклад председателя профкома. 

4. Заполнен статотчет и социальный паспорт коллектива. 

5. Организованы новогодний вечер и праздник 8 марта. 

Учтено мнение профкома при принятии следующих ЛНА: 

1. Согласованы инструкции по охране труда. 

2. Согласованы Положения по оплате труда. 

3. Согласован график отпусков на 2017 год. 

4. Согласованы графики сменности сотрудников. 

5. Подписано Соглашение по охране труда на 2017 год. 

 

3. Выполнение коллективного договора по итогам года. 

     Основным документом, который представляет интересы и защищает права наемных 



работников, является Коллективный договор, который заключен между 

администрацией д/с. в лице заведующего – Н. А. Федоровой  и                                                                                                                                                                                                                                                                             

работниками ДОУ. Коллективный договор продлен до 2017 г. Отчет по выполнению 

Коллективного договора состоялся дважды на общем собрании работников: 06.09.2016 

г. и 24.01.2017 г. 

     Заведующий Федорова Н.А. отчиталась о выполнении Коллективного договора по 

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

нормирование труда». Председатель профкома Иванова Т.П. отчиталась по разделам: 

«Гарантии прав работников», «Охрана труда и здоровья», «Контроль за выполнением 

колдоговора» 

      Совместно с работодателем проводились проверки по охране труда в феврале и 

августе 2017 года. Составлены акты о выполнении Соглашения по охране труда   

09.01.2017 и 07.07.2017 г. 

 

4. Краткие результаты уставной деятельности. 

     Члены профкома входят в состав комиссий по охране труда, оплате и 

нормированию труда, комиссии по награждению. Председатель и уполномоченный по 

охране труда входили в состав комиссии по приемке ДОУ к новому учебному году, 

проводили осмотр территории и помещений. В течение 2017 года было организовано 

поздравление работников  с профессиональным праздником; проведен новогодний 

вечер и праздник 8 марта; организован выход в театр. 

      В 2016-2017 году все работники прошли периодический медосмотр. 

      В первичке активно  велась информационная работа. За 2017 год проведены  

занятия школы правовых знаний на темы: «Пенсионные вопросы», «Порядок 

установления заработной платы», «Рабочее время и время отдыха», «Условия и 

порядок предоставления отпуска работникам».  

 

5. Общие выводы о работе за год. 

       Наша первичная профсоюзная организация и администрация детского сада работают 

в тесном контакте над главной задачей - повышением уровня социально-трудовой 

защищенности работников. Нам еще предстоит решить многие задачи и многие проблемы 

по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий для 

эффективной деятельности дошкольного учреждения, а это нацеливает на выработку 

новых моделей социального партнерства. В целом работу первичной профсоюзной 

организации считаю удовлетворительной. 

 
Председатель профкома  МБДОУ  «Детский сад №22»  Иванова Татьяна Петровна 

 
              

 


