
 

 

 

Отчёт 

председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада №4  Федяниной М.Н. 

о работе профсоюзного комитета 

за период февраль 2020 г. – февраль 2021 г. 

 
В данный период времени в ПК действовали комиссии: 

 по организационно-массовой работе; 

 по культурно-массовой работе; 

 по информационной работе и работе с молодежью и ветеранами; 

 по жилищно-бытовым вопросам;  

 по охране труда. 

Комиссия по организационно-массовой работе вовлекала в профсоюзное движение новых сотрудников 

ДОУ. Так, за отчетный период вступило в профсоюзную организацию  14 человек, выбыло 5 человек 

по причине увольнения с работы. В данное время в первичной профсоюзной организации состоит 53 

человека, членов профсоюзной организации, находящихся в отпуске по уходу за детьми – 6 человек; 

не являются членами профсоюза – 1 человек. За отчетный период проведено 4 заседания 

профсоюзного комитета, из них 4 расширенных с присутствием заведующего ДОУ. На заседаниях 

решались вопросы о распределении дополнительных дней к отпуску, разработке проекта 

коллективного договора,  доводилась до сведения сотрудников информация и мероприятиях, 

проводимых районной организацией Профсоюза, вносились изменения и дополнения в коллективный 

договор. Согласован и утвержден Коллективный договор на 2021-2024 года. За истекший период 

принимали участие в акции «Цветик - семи цветик» (оказание помощи людям оказавшимся в трудной 

ситуации). ПК осуществляет контроль над выполнением коллективного договора, ведет учет 

дополнений, изменений в коллективный договор. ПК в соответствии с ТК РФ участвует в составлении 

графика отпусков сотрудников на будущий год, учитывая их пожелания. С 2015 года поварам ДОУ 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 7 

календарных дней, - как работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. Ежегодно между администрацией и ПК заключается Соглашение по улучшению условий  

охраны труда. Так, учитывая необходимость, приобретаются орудия труда (лопаты, грабли, ветошь), 

мягкий инвентарь, специальная одежда, технологическое оборудование (мясорубка на пищеблок). На 

2021 год между администрацией и профсоюзной организацией заключено Соглашение по охране 

труда, по которому администрация ДОУ берет на себя обязательства по созданию безопасных условий 

труда для работников учреждения, а работники обязуются выполнять свои должностные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством. Оздоровление сотрудников можно отнести к 

совершенствованию условий труда. На детское оздоровление регулярно выделяются различные 

путевки, однако сотрудники предпочитают оздоравливать детей за свой счет или пользуются 

возможностями спортивных школ, секций, которые посещают их дети. Сохраняется традиция 

поздравления сотрудниц с Международным женским днем праздничным капустником и сувенирами. 

ПК организовывал культурный отдых сотрудников ко Дню работников дошкольного работника. Но 

культурный отдых необходимо разнообразить, продумать новые интересные формы совместного 

досуга. Личные средства сотрудников привлекаются для оказания материальной помощи по потере 

родственника, по рождению детей, для поздравления с днем рождения, для поздравления мужчин с 

Днем защитника Отечества, Новый год поздравление всех сотрудников. 

 


