
 

Отчет о работе комиссий профсоюзного комитета  

МБДОУ детский сад № 18 за 2019 год 

 

 
В своей деятельности первичная профсоюзная организация  

руководствуется Уставом Профсоюза, Законом РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», нормативными документами 

Профсоюза работников образования и науки РФ, положением профсоюзной 

организации». 

Всего членов профсоюза на отчетный период 59, что составляет 96,7 % 

от общего числа работающих (61 человек). 

Профсоюзный комитет состоит из 6 комиссий, каждая из которых 

выполняет ряд присвоенных ей функций. 

Основной целью первичной профсоюзной организации является 

представительство и защита социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

 Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали 

вопросы: 

- осуществление общественного контроля над соблюдением трудового 

кодекса РФ, правил и норм охраны труда; 

-активное участие в реализации мероприятий, направленных на 

дальнейшее повышение жизненного уровня членов образовательного 

учреждения, дальнейшее улучшение условий труда на рабочих местах, 

организация отдыха, оздоровления, досуговой деятельности педагогов. 

Комиссиями была проведена следующая работа: 

 подготовлен план работы комиссий на 2019 год; 

 приняли участие  в митинге «Мы за достойную оплату труда»; 

 проведена работа по формированию актива, обновлена 

информация о составе профкома; 



 создана система информирования членов Профсоюза о 

проведении профсоюзных поездок, экскурсионных туров, информирования о 

решениях Профсоюза,  вынесены на обозрение материалы газеты «Мой 

Профсоюз», «Единство», «Солидарность»; 

 подготовлена ежемесячная информация на стенд о днях 

рождениях сотрудников, поздравление сотрудников с днем рождения в 

социальной сети «Viber»; 

 проведена годовая сверка профсоюзных документов, 

подготовлен и сдан в срок социальный портрет учреждения и статистический 

отчет; 

 Оформлены протоколы собраний и заседаний профкома; 

 организовано участие в Профсоюзном конкурсе «Профсоюзный 

фотофакт» - Объявлена благодарность президиума Белгородской 

региональной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации за подготовку оригинальных,, качественных 

фоторабот следующим участникам фотоконкурса Белгородской 

региональной организации Профсоюза «Профсоюзный фотофакт»; 

 Организованы выплаты материальной помощи, в связи с временной 

не трудоспособностью, с рождением ребенка, с потерей имущества, в связи 

со смертью близких родственников; 

 Работники ознакомлены с условиями выхода на досрочную пенсию 

в связи с педагогической деятельностью. 

 Совместно с администрацией учреждения проведен контроль 

исправности оборудования спортивном зале, на игровых площадках; 

 проведен контроль условий труда, соблюдение правил техники 

безопасности; 

 проверено наличие на рабочих местах инструкций по охране труда, 

срок утверждения инструкции, согласование с профкомом. 

 организованы мероприятия по оздоровлению членов Профсоюза: выезд на 

природу. 



 организация отдыха: праздничные чаепития с развлекательной программой, 

корпоративные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, к 

8 марта, Новый год;  

 организовано чествование и поздравление юбиляров; 

 подготовлены подарки для членов профсоюза к праздникам: 23 февраля, 8 

марта, Новый год; 

 подготовлены детские профсоюзные подарки для членов профсоюза; 

 распределены новогодние билеты на Профсоюзную елку; 

 проведена проверка правильности учета членов профсоюза; 

 проверена правильность оформления документов на получение средств, их 

рациональное использование; 

 Членами ревизионной комиссии проводилась проверка финансовой 

деятельности профсоюзного комитета. 

 представлен отчет перед членами Профсоюза о рациональном использовании 

средств Профсоюза. 

 

В деятельности профсоюзного комитета имеется ряд недостатков: 

 слабо организован досуг работников: не организован выезд в театр, мало 

выездов на природу и маленькое количество посещающих выездные 

профсоюзные мероприятия; 

 не полное членство сотрудников в первичной профсоюзной организации; 

 недостаточный контроль за соблюдение графиков отпусков сотрудников, их 

рабочим временем; 

 отсутствие комиссии по урегулированию трудовых споров; 

 не вовлеченность всех членов профсоюзного комитета в деятельность 

первичной профсоюзной организации.  
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