
Публичный отчёт профкома первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«Детский сад №19 «Василёк» о проделанной работе за 2015 год

Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №19 «Василёк» 

создана в 2007 году. Численность профсоюзной организации составляет 45 человек 

(из 61 основных работников), что составляет 68 %. 

Педагогических работников 30 человек.

МОП – 15 человек.

Молодёжь до 35 лет – 25 человек.

Наличие  категорий  у  наших  педагогов:  высшая  –  1  человек,  первая  –  16 

человек, аттестовано на соответствие занимаемой должности – 7 человек.

Принято  в  профсоюз  –  5  человек.  Вышли  из  профсоюза  5  человек  в  связи  с 

увольнением. 

В состав профсоюзного комитета входят 5 человек:

Сухова Елена Валерьевна – Председатель профкома,

Пайдыганова Юлия Сергеевна – уполномоченный по охране труда,

Маточкина  Татьяна  Сергеевна  –  заместитель  председателя  культурно-

массовой комиссии,

Горбунова  Лилия  Анатольевна   -  заместитель  председателя  комиссии  по 

оплате и нормированию труда, 

Иванова  Елена  Николаевна  –  заместитель  председателя  по  санитарно-

гигиеническому состоянию.

За  2015  год  было  проведено  12  заседаний  профкома,  на  которых 

рассматривались вопросы:

- об утверждении отчёта профкома по КД и Соглашению по охране труда;

- об утверждении отчёта о работе профкома за 2014 год;

- составление плана работы на 2015 год;

- согласование документов по тарификации;

- смотр рабочих мест по условиям труда;

- согласование инструкций по охране труда;

- согласование графика отпусков;

- составление статистического отчёта;

- об участии в соревнованиях по пулевой стрельбе;



- о подготовке ко Дню Дошкольного работника и Дню пожилых людей.

- приём новых членов Профсоюза,

- о подготовке к Новогодней ёлке для детей членов Профсоюза;

На профсоюзных и общих собраниях трудового коллектива рассматривались 

следующие вопросы:

- отчёт о выполнении «Коллективного договора» 

(основные  положения  выполнены  во  всех  разделах:  «Трудовые  отношения», 

«Рабочее время и время отдыха», «Оплата и нормирование труда», «Социальные 

гарантии»,  «Охрана  труда»,  «Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и 

повышение квалификации»)

- отчёт о выполнении «Соглашения по охране труда»

- отчёт профсоюзного комитета о проделанной работе

-  итоги  7  съезда  профсоюза  и  25-летие  Общероссийского  Профсоюза 

образования.

Учтено мнение профкома по ЛНА:

- правила внутреннего трудового распорядка,

- Соглашение по охране труда;

- графики работы и отпусков;

- инструкции по охране труда;

- положение по оплате труда, стимулирующих выплат.

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнёрства и сотрудничества с администрацией детского сада, решая все вопросы 

путём конструктивного диалога в интересах работников.

Профком  принимал  активное  участие  в  организации  и  проведении 

общественно-административного  контроля,  совместно  с  администрацией 

осуществляет проверку готовности детского сада к новому учебному году.

В течение года председателем периодически проводилась проверка личных 

дел, трудовых книжек на правильность ведения.

Для  повышения  уровня  правовых  знаний  работников  систематически 

проводилась информационная работа. За 2015 год проведено 7 заседаний школы 

правовых знаний.






