
Публичный  отчёт  первичной профсоюзной организации 

МБДОУ ЦРР № 14 « Росинка» 

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

социально-экономические права работников, добиваются выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Профсоюзная 

организация  МБДОУ  ЦРР № 14 в настоявшее время начитывает  66 человек. 

Деятельность профсоюзного комитета  первичной профсоюзной организации 

МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» основывается на требованиях: 

Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

Положения о первичной профсоюзного организации: 

Коллективный договор. 

Деятельность  комитета 

1.  Организационная работа. 

За отчётный период  состоялось 6 заседаний профсоюзного комитета, на 

которых были рассмотрены следующие  основные вопросы, вопросы: 

- организационная работа; 

- коллективный договор и его выполнение; 

- проведение культурно – массовых и оздоровительных мероприятий; 

-охрана труда; 

- социально – экономические вопросы; 

- выделение материальной помощи. 

 Ставропольская городская   организация профсоюза  работников народного  

образования и  науки  проводит семинары, консультации по обучению 

членов  профкома. Профсоюз МБДОУ ЦРР № 14 принимает в них участие. 

Затем на собраниях трудового коллектива , на совещаниях проводится 

доклад о новостях. 

- Семинар председателей первичной профсоюзной организации по теме: 

"Право первичной организации соблюдением  работодателям трудового 

законодательства, нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права" 



- Обучение уполномоченных лиц  по охране труда по теме:  "Специальная 

оценка условий труда"; 

Проводились собрания трудового коллектива на темы: 

" Об организации работы по охране труда " 

" В рамках Всемирного дня действий 2 "За достойный труд " 

2. Развитие социального партнёрства. 

 В течении всей работы ПК осуществлял проверку: 

- соглашение по охране труда; 

- контролировать прохождения сотрудниками медосмотра: 

 - контролировал выполнение коллективного договора. 

3.Охрана труда  и здоровья. 

Охрана  труда - одна из приоритетных  задач в МБДОУ ЦРР № 14 "Росинка" 

Разработана техническая документация, контролируется температура, 

осветительный режим, выполнение санитарно - гигиенических  норм. 

Несчастных случаев в нашем учреждении за отчетный период не 

зарегистрировано.  

Социальная деятельность профкома  велась по следующим 

направлениям.  

- оказание материальной помощи членам профсоюза; 

- проведение культурно - массовых мероприятий. 

Материальная помощь членам профсоюза выделяется в соответствии с 

Положением о выделении материальной помощи. Коллектив разделяет 

радость и боль сотрудников. Доброй традиции становится  поздравление 

работником с профессиональными и юбилейными датами. 

 В расположение профсоюзного   комитета  для информирования членов 

профсоюза  используются; 

- сайт   профсоюзной организации; 

- информационный стенд профкома. 



Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и 

остальных сотрудников детского сада с отдельными сторонами жизни и 

деятельности профсоюзной. 

  Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета. 

 На следующий год у профсоюза  комитета работы много.  В   перспективе 

нового проекты по мотивации вступления в профсоюз, культурно массовой и 

спортивной - оздоровительной работе,  развитию информационной работы и 

социального партнерства на всех уровнях, защита прав и интересов 

работников учреждения, соблюдения законности, повышения  

ответственности  за результатами своего личного труда и работы коллектива 

в целом. 

 

 

 Председатель  первичной организации  

МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка»      Алёхина  А .С. 


