Публичный отчет первичной профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад № 253»
за 2018 год.
По состоянию на 1 января 2019 года в первичной профсоюзной организации состоит на учете 33
члена Профсоюза, в сравнении, на 1 января 2018 года состояло 40 членов Профсоюза динамика
показывает уменьшение на
7 человек.
За отчетный период принято в члены профсоюза 4 человека, имеются резервы: 30 работников не
состоят в Профсоюзе. Ответственным за работу по привлечению в Профсоюз являются члены
профкома Махнева И.А. и Авдеева И.М., которым рекомендовано на заседании профсоюзного
комитета активизировать работу по разъяснению направлений работы профсоюза, направлений и
форм работа по обеспечению профессионального и личностного роста сотрудников, форм
консолидированной поддержки членов Профсоюза.
Предложено провести для сотрудников мероприятие, по пропаганде профсоюзного движения,
презентацию в феврале 2019 г.
На учете в первичной профсоюзной организации состоит 14 члена Профсоюза в возрасте до
35 лет, что составляет 42 % охвата молодежи профсоюзным движением. Имеются резервы по
приему молодежи, эта работа проводится наставниками из числа опытных специалистов и членов
Профсоюза.
За отчетный период план работы первичной профсоюзной организации выполнен или не
выполнен.
Новыми мероприятиями в работе «первички» являлись в 2018 году, участие в конкурсах,
мероприятиях.
За отчетный период проведено 3 профсоюзных собраний, на которых рассмотрены
вопросы: о выборе председателя профсоюзного комитета ДОУ (30.05.18, 24.09.18), по контролю
коллективного договора (14.12.18), проведено заседаний профкома 14 , на которых рассмотрены
вопросы о награждении и поощрении сотрудников, о выделении материальной помощи в связи с
обращением сотрудников, о проведении праздничных мероприятий, участиях в конкурсах.
Подготовлено ходатайств на оказание материальной помощи 9 членам Профсоюза, оказана
помощь на общую сумму 16500 рублей. Со счета «первички» оказана дополнительная помощь 29
человек на общую сумму 17000 рублей.
Направлено на оздоровление за счет средств членов Профсоюза 0 человек, которые получили 0%
профсоюзную скидку в санатории и возврат за оздоровление в сумме 0 рублей. Оздоровлено за
счет средств целевых Программ 2 чел., выделена компенсация в сумме 6000 рублей членам
Профсоюз: Бартенева Т.М., Лунина Е.Н..
Планомерно ведется работа по охране труда. Уполномоченным по охране труда от профсоюзного
комитета является Жукова О.Г..
Проведен рейд по соблюдению охраны труда в образовательной организации совместно с
администрацией образовательной организации, «Проверка инструкций по ОТ и ТБ, наличие
подписей сотрудников» 18.01.18, 14.09.18.
«Медосмотр сотрудников», 10.10.18.
«Соблюдение техники безопасности на рабочих местах», 11.11.18, 11.01.19 и т.д..
Проведен рейд готовности помещений к началу учебного года совместно с администрацией
образовательной организации, 20.08.2018г.
Составлен акт выполнения соглашения по охране труда между профсоюзной организацией и
администрацией комиссией в составе: Махнева И.А., Жукова О.Г., Горпинченко А.П..
Расследовано несчастных случаев на производстве 0 .
На совещаниях коллектива рассмотрены вопросы по правовому просвещению работников все
листовки в течение всего года (также представлены в папке в уголке «Профсоюз…», для
самостоятельного ознакомления).

Профсоюзный актив принял участие в семинарах: Махнева И.А., Авдеева И.М. для председателей,
Жукова О.Г. для уполномоченных по охране труда.
Подготовлено ходатайств на награждение 7 сотрудников, юбилярам выданы профсоюзные
премии на сумму трех тысяч рублей. А также составлено ходатайство на поощрение сотрудников
к праздничным мероприятиям 33 членов на сумму пятнадцать тысяч рублей.
Профсоюзная организация приняла участие в мероприятиях городской организации: поездка в
Горный Алтай, походы в театр, в конкурсах: «Профсоюзные лицедеи», «Лучший уполномоченный
по охране труда профсоюзной организации», «Весенние вдохновение», «Профсоюзные дети:
счастливы вместе!».
Проведены мероприятия первичной профсоюзной организации в соответствии с планом
работы первички: поздравление 8 марта, «Наши юбиляры», «День дошкольного работника и
юбилей ДОУ», «Пусть всегда будет солнце, 1 июня!», «День победы!», «Новогодние
приключения!», «Экологический субботник», посещение театров города, бассейна, музеи, участие
в конкурсах.
Организован летний отдых для сотрудников и членов их семей. Организовано оздоровление детей
в загородных лагерях 3 сотрудников, Профсоюзом возвращена компенсация родительской доли на
сумму 4180 рублей. Организованы семейные поездки для членов Профсоюза и членов их семей.
Председатель первичной профсоюзной организации, Махнева И.А. .
Заслушано на планерке: 22. 01. 2019 года.

