
Отчетный доклад председателя первичной профсоюзной 

организации о работе профкома за период 

с февраля 2017 года по февраль 2020года. 

 
Численность работающих детского сада составляет 63 человека. На 

профучете в нашей организации состоит 55 человека, что составляет 83,7% 

членства. С 2017 года в члены профсоюза были приняты  17 человек. 

Главным мотивирующим фактором членства в профсоюзе, является 

работа профсоюза по защите социально-трудовых и профессиональных 

интересов. Большое значение имеют информированность членов профсоюза, 

гласность, систематическая отчетность профсоюзных органов о проделанной 

работе, об использовании профсоюзных денежных средств.  

Важная роль профсоюзного членства отводится социальному 

партнерству. Вся работа профсоюзной организации проводится в тесном 

сотрудничестве с администрацией МОУ.  

      На период с 2018 года по 2021 год совместно был принят  Коллективный 

договор и правила внутреннего трудового распорядка. 

      Внесены изменения и дополнения в эти документы в ноябре 2019.  

 

      По согласованию с профкомом рассматривались вопросы тарификации, 

локальные нормативные документы МОУ. Так же осуществлялся контроль за 

соблюдением трудового законодательства по вопросам приема и увольнения, 

за правильностью оформления трудовых договоров и составлением 

дополнительных соглашений. Совместно согласовывались и утверждались 

инструкции по охране труда и пожарной безопасности, Соглашения по 

Охране труда. 

На заседаниях профсоюзного комитета рассматривались следующие 

вопросы: 

 об утверждении планов работы, номенклатуры дел, положений; 

 о расходовании денежных средств на запланированные мероприятия; 

 о выделении материальной помощи, нуждающимся членам профсоюза; 

 об установлении надбавок и стимулирующей части оплаты труда; 

 об участии в  коллективных акциях: субботниках, демонстрациях; 

 проведение  медицинского  осмотра  всех членов коллектива; 

 о поздравлении   работники с днями рождениями и юбилеями; 

 согласование   графики работы и отпуска  членов коллектива. 

 

Члены профсоюза: 

 участвовали  в конкурсах по Охране труда,  акциях: субботники, 

демонстрации. 

 членам профсоюза и членам их семей была предоставлена возможность 

на льготных условиях посещать театры, цирк,  концерты, бассейн. 



  были организованны выездные мероприятия по культурным, 

историческим, православным местам. 

 к 1 сентября первоклассники  получили подарки. На Новый  год  детям 

выделены  подарки.  

 проведены   праздничные мероприятия: международный женский день,                             

день дошкольного работника,  новый год. 

 в  день дошкольного работника   поздравляются и   ветераны МОУ. 

 Карта члена профсоюза Халва. Позволяет получать скидки в магазинах 

и участвовать в акциях в санаториях и медицинских центрах. Список 

всё время меняется. Он расширяется за счёт новых партнеров. 

 Желающие члены коллектива и их семей перешли на тарифы в ТЕЛЕ 2. 

 Для освещения деятельности профкома, мы используем профсоюзный 

уголок и электронную  почту. Теперь на сайте детского сада есть 

страничка профсоюза. Создана группа «Профсоюз», где быстро 

размещается информация. Связь через личное общение, личные 

электронные почты и телефоны. 

 Скоро будет  переход на цифровые технологии, в том числе - 

электронный профсоюзный билет, электронный учёт членов 

Профсоюза должно стать: 

- введение в Профсоюзе электронного профсоюзного билета в виде:  

- виртуального электронного профсоюзного билета, действующего через 

приложение в телефоне;  

- электронного профсоюзного билета в форме пластиковой карточки;  

 создание единой электронной базы членов Профсоюза;  

 использование дисконтной и бонусной программ, совмещенной с 

электронным профсоюзным билетом;  

 широкое привлечение новых партнеров к программе дисконтного 

обеспечения членов Профсоюза;  

 

Профсоюз нужен – каждому! С ним уверенно идём в будущее. 

 

Хочется пожелать всем коллегам взаимопонимания, взаимопомощи, доброты 

и здоровья и поблагодарить весь коллектив за оказанную помощь в работе 

нашей профсоюзной организации.  

 

     Председатель  первичной    профсоюзной организации                                                                       

      МОУ Детского сада № 180                                                     Хребтова А.Ф.                      
 

 


