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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

   Первичной профсоюзной организации 

МКДОУ «Детский сад № 7 «Золушка» 

 

1.  Профсоюзное  членство. 

 Численность профсоюзной организации составляет 14 человек.   

                       Женщин                                                     14 человек 

                       Педагоги                                                      6 человек 

                       МОП                                                              8 человек       

                

                       Молодежь до 35 лет                                2 человека 

                       От 35 до 55 лет                                        12 человек 

                       В отпуске по уходу за ребенком          3 человека 

                       - в длительном отпуске до 1 года        2 человека      

Численность  работников, не состоящих в профсоюзе  11 человек 

 

                      За 2016 год  в профсоюз было принято  2 человека 

                      Выбыло  из профсоюза  в связи  с увольнением         2 человека 

                                                       по собственному      желанию         0  



В состав профсоюзного комитета входят 4 человека: 

-Председатель профкома – Маленкая Ж.Р. - воспитатель 

-зам.председателя по организационно-массовой  работе 

– Киселева Т.В.- старший  воспитатель; 

-уполномоченный по охране труда – Ошуева Т.Ю., воспитатель. 

-зам .председателя по физкультурно-оздоровительной работе 

-Альминова Л.В. - воспитатель 

       В течении 2016 года  на  заседаниях профкома рассматривались вопросы: «О 

       мероприятиях по охране труда»,  «О приеме новых членов», «Утверждение  

       плана работы первички на год», «Согласование графиков работы воспитате  

      лей и сторожей», «О составлении статистического отчета», «О подготовке к 

новому году» и другие. 

Совместно с профкомом были приняты решения: 

 1. Дано мотивированное мнение по вопросу 

принятия руководителем документов по тарификации, стимулирующим 

выплатам.  

2. Утвержден отчетный доклад председателя профкома. 

3.Приняты в члены профсоюзной организации новые работники. 

 4.Заполнен статистический отчет и социальный паспорт коллектива. 

 5. Организованы новогодний фуршет и вечер к 8 марта. 

Учтено мнение профкома по следующим вопросам:  

1. Согласован график отпусков на 2016 год.  

2.Согласованы графики работы воспитателей и сторожей.  

3. Подписано Соглашение по охране труда на 2016 год. 



4. Выполнение коллективного договора по итогам года. 

По выполнению Коллективного договора  на общем собрании работников  

перед работниками выступили: от лица работодателя заведующий  

 Ларионова Л.Ю.  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 Маленкая Ж.Р. 

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) .  

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 

территории и помещений (пищеблок). 

Участвовали в первомайском шествии и Всероссийской акции протеста 

 7 октября; было организовано поздравление работников с профессиональным 

праздником;  проведен  новогодний фуршет и вечер к 8 марта; организован 

выход в театр . 



В 2016 году никто из членов профсоюза и их семей не оздоравливался в 

ДОЛ, санаториях и пансионатах в связи с отсутствием финансирования. 

В ноябре 2016 года все работники прошли периодический медосмотр. 

В первичке активно велась информационная работа.  

5.Общие выводы о работе за год. 

В целом работу первичной профсоюзной организации считаю 

удовлетворительной. В дальнейшем рекомендую членам профкома 

укреплять профсоюзные ряды, членам профсоюзной организации активнее 

 участвовать в делах первички.                

Председатель  профсоюзной организации МКДОУ  «Детский сад № 7 «Золуш-

ка»         Маленкая Ж.Р.                            

 


