
 

 

 

Публичный отчет первичной профсоюзной организации 
МБДОУ ЦРР «Детский сад №200» 

  за 2020 год. 
 

      По состоянию на 1 января 2021 года в первичной профсоюзной 

организации состоит на учете 32 члена Профсоюза), что составляет 47 %      

(на 1 января 2020 года состояло 27 членов Профсоюза).  В связи с 

увольнением работников динамика невелика.  

     За отчетный период принято в члены профсоюза 5 человек, 

Ответственным за работу по привлечению в Профсоюз является член 

профкома Каменская Т.А., которому рекомендовано на заседании 

профсоюзного комитета активизировать работу по разъяснению направлений 

работы профсоюза, направлений и форм работы по обеспечению 

профессионального и личностного роста сотрудников, форм 

консолидированной поддержки членов Профсоюза. 

        На учете в первичной профсоюзной организации состоит 6 членов 

Профсоюза в возрасте до 35 лет, что составляет 100 % охвата молодежи 

профсоюзным движением. 

За отчетный период план работы первичной профсоюзной организации 

выполнен.  

        За отчетный период  проведено  профсоюзные собрания, на которых 

рассмотрены вопросы: 

«Право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда»; 

«Профсоюз – это мы!»  (по контролю выполнения коллективного договора) 

Обращения по вопросам заработной платы, правилам внутреннего трудового 

распорядка не поступало. 

       Члены профсоюза приняли участие в городском конкурсе творчества 

«Радуга профсоюзных талантов: «Этих дней не смолкнет слава!»                

О.В. Малец получила диплом за первое место в номинации «Декоративно - 

прикладное творчество», А.В.Рязанцева и Л.В. Навроцкая получили дипломы 

участников. 

        Подготовлено ходатайства на оказание материальной помощи 4 членам 

Профсоюза, оказана помощь на общую сумму 8000 рублей, на поздравление  

с юбилеем трѐм членам на сумму 1500 рублей. 

Оздоровлено за счет средств целевых Программ один человек, выделена 

компенсация в сумме 6000 рублей Навроцкой Л.В. 

       Планомерно ведется работа по охране труда. Уполномоченным по охране 

труда от профсоюзного комитета является Яценко Д.А.  



2 

 

Проведен рейд готовности помещений к началу учебного года  совместно с 

администрацией образовательной организации – 30.07.2020г.   

Составлен акт выполнения соглашения по охране труда между профсоюзной 

организацией и администрацией. Комиссия в составе 4 человек: Каменская 

Т.А., Яценко Д.А., Мардовина Л.В., Торопова Р.Н. 

     На совещаниях коллектива рассмотрены вопросы по правовому 

просвещению работников. 

          Проведены мероприятия первичной профсоюзной организации в 

соответствии с планом работы: 

- 10 заседаний профсоюзного комитета, на которых рассмотрены вопросы 

согласования режима и графика работы сотрудников, составления штатного 

расписания, предоставления очередных отпусков, правил внутреннего 

трудового распорядка, Положений, регламентирующих формирование и 

распределение Фонда оплаты труда; 

- систематически проводится контроль выполнения пунктов Соглашения по 

охране труда, по реализации положений коллективного договора (доплата 

молодым специалистам, коэффициенты к окладам педагогических 

работников за наличие категорий, званий, наград, выплата единовременного 

пособия при выходе работника на пенсию в размере три тысячи рублей и 

т.д.); 

- к новогоднему празднику было сформировано и вручено 32 сладких 

подарка; 

- приведено в порядок делопроизводство профсоюзной организации и 

прочее. 

В связи с пандемией по коронавирусной инфекции развлекательные 

мероприятия не проводились. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации Каменская Т.А. 

Заслушано на совещании коллектива (на планерке) 

 
 


