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Отчёт 

председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ № 247 

о работе профсоюзного комитета 

за период с февраля 2019 г.  по январь 2020 г. 

  
  

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации   МБДОУ № 

247 работал в составе:  

Председатель профсоюзной 

организации  

Ермолина Н.Г. 

Заместитель председателя 

Секретарь  

Ткачук Е.А.  

Комиссия по охране труда  Демиденко С.В. Ясинская Т.В. Ткачук Е.А. 

Культурно-массовая  Довыденко Е.С. 

Ревизионная  Туровец М.М. Марьясова Е.М. Апанович Т.С 

Страхделегат  Жигач Ж.И. 

Охрана прав детей Ясинская Т.В Левкина Н.В. Ермолина Н.Г. 

Комиссия по трудовым 

спорам 

Левкина Н.В. Ермолина Н.Г. 

 

В 2019 году в нашем учреждении работало 55 человек, в профсоюзной 

организации состояло 42 человека. Комиссия по организационно-массовой 

работе вовлекала в профсоюзное движение новых сотрудников ДОУ. Так, за 

отчетный период вступил в профсоюзную организацию 3 человека, выбыло 3 

человек по причине увольнения с работы. В данное время в учреждении 

работают 55 человек, в первичной профсоюзной организации состоит 42 

человека, не являются членами профсоюза – 13 человек. На 1.01.2020г охват 

профсоюзным членством составил 76,4%. 

 За отчетный период проведено 14 заседаний профсоюзного комитета. 

На заседаниях решались вопросы о разработке проекта коллективного 

договора, о выделении материальной помощи, распределении новогодних 

подарков, о распределении путёвок в санатории, организации праздников, об 

участии в спартакиаде среди работников образовательных учреждений. 

Регулярно доводилась до сведения сотрудников информация о мероприятиях, 

проводимых городской организацией Профсоюза.  
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За истекший период принимали участие в первомайской демонстрации. 

ПК осуществлял контроль над выполнением коллективного договора, вел 

учет дополнений, изменений в коллективный договор. 

ПК в соответствии с ТК РФ участвует в составлении графика отпусков 

сотрудников на будущий год, учитывая их пожелания.  

Каждый год между администрацией и профсоюзной организацией 

заключается Соглашение по охране труда. 

В ДОУ стало традицией проводить чаепитие в честь Дня дошкольного 

работника, 8 Марта, Нового года. На мероприятия приглашаются сотрудники 

ушедшие на пенсию. В профсоюзном уголке именинники поздравляются 

открыткой. 

Ежегодно мы принимаем участие в Спартакиаде среди работников 

образования. В 2018 году команда нашего детского сада приняла участие в 3 

видах соревнований из 8 возможных. В интеллектуальной игре КВИЗ наша 

команда заняла II место. 

 Комиссия по работе с ветеранами ведет списки пенсионеров, 

вышедших на пенсию из стен нашего ДОУ. Поздравляет их с праздниками. 

Необходимо улучшить работу данной комиссии и проявлять больше 

внимание к пенсионерам. 

Ежегодно заключаются соглашения со страховой компанией 

«Надежда» о взаимодействии в части добровольного медицинского 

страхования, большинство сотрудников страхуют себя и членов своих семей 

от клещевого энцефалита.  

Ежегодно наш коллектив активно принимает участие в первомайской 

демонстрации, поддерживает акции, проводимые Профсоюзным комитетом. 

 
 

 

 

Председатель ПК                                         Ермолина Н.Г. 

 


