
Публичный отчет о работе профсоюзного комитета за 2016 год  

МБДОУ «Детский сад №23 » общеразвивающего вида 

I. Общая характеристика 

первичной профсоюзной организации. 

В первичной профсоюзной организации состоит на учете 19 членов Профсоюза, из них 

педагогов - 8 человек. На 2016 год охват профсоюзным членством составляет - 49 %, по 

сравнению с 2015 годом профсоюзное членство увеличилось на 1 %. 

II. Организационное укрепление деятельности 

первичной профсоюзной организации. 

Работа первичной профсоюзной организации проводилась в соответствии с планом 

ее мероприятий и планом работы городской организации Профсоюза. 

Проведено  профсоюзное собрание «Гарантии Профсоюза на защите социально-

трудовых прав работников  «Итоги деятельности первичной профсоюзной организации за 

2015 год». 

Проведено 15 заседаний профсоюзного комитета, на которых рассмотрены вопросы 

согласования режима и графика работы сотрудников, предоставления очередных 

отпусков, составления штатного расписания, тарификационного списка работников, 

Правил внутреннего трудового распорядка, расстановки педагогических кадров, Положе-

ний, регламентирующих формирование и распределение Фонда оплаты труда 

учреждения, принятие коллективного договора на 2015-2018 г.г., и др. 

Совместно с администрацией детского сада проведены мероприятия, посвященные 

месячнику пожилого человека: «Жизнь, посвященная работе», «Поздравления от всего 

сердца», ежегодно проводится профсоюзная новогодняя Елка для детей, вручаются 

подарки. В 2016 году было сформировано 25 сладких подарков. 

Члены профсоюзного комитета детского сада регулярно принимают участие в 

проведении аттестации педагогических кадров, обсуждении кандидатур для награждения. 

Договор на льготное медицинское страхование от клещевого энцефалита через 

Профсоюз заключили в отчетный период 2 члена профсоюза и член их семей. В течение 

года желающие получали скидки на товары и услуги по профсоюзным дисконтным 

картам «Золотая середина». Члены нашей организации принимали участия в 

многочисленных акциях: «Путешествуй с Профсоюзом»: в Белокуриху, Горный Алтай, 

Новосибирск. «Театральная афиша Профсоюза» «Профсоюзный выходной» «Аквапарк 

для членов профсоюза» Участие в профсоюзной программе «Здоровье» «Спорткомплекс 

«Обь» для членов профсоюза. Городской комитет выделил 3 пригласительных билета на 

профсоюзную елку с подарками для детей членов профсоюза. А для членов профсоюза 

профком ДОУ организовал корпоративный новый год в зале Музыкальной комедии 

«Новогодний огонек» билеты частично оплатил профсоюз. Основные мероприятия плана 

работы первичной профсоюзной организации ДОУ на 2016 год выполнены. 


