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Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МБДОУ 186 ЗА 2017 ГОД 

В первичной профсоюзной организации МБДОУ № 186 на 

профсоюзном учёте состоит 35 человек, из них педагогических работников – 

14 человек, административно-управленческий персонал – 4 человека, 

вспомогательного персонала – 18 человек, работников, находящихся в 

декретном отпуске,- 4 человека, неработающих пенсионеров нет. Охват  

профсоюзным членством составляет  88,5 %. Количество человек, не 

являющихся членами профсоюзной организации, составляет 3 человека. 

Профсоюзным комитетом в течение года были проведены заседания, на 

которых были рассмотрены вопросы: о назначении нового состава членов 

профкома, об утверждении сметы на 2017 год, об утверждении графика 

ежегодных оплачиваемых отпусков, о выделении материальной помощи 

сотрудникам организации, обсуждение плана работы профсоюзного комитета 

на год, о проведении физкультурно-оздоравливающих мероприятий среди 

коллектива. 

Членами комиссии при профкоме являются пять человек, которые 

участвуют в разработке  и контроле исполнения локальных нормативно-

правовых актов организации: правила внутреннего трудового распорядка, 

графика работы и отпусков, положения о стимулирующих выплатах 

работникам и т.д.  

В течение отчётного периода заработная плата выплачивалась 

своевременно, в полном объёме в сроки, установленные коллективным 

договором. 

Представителем в Совет молодых педагогов единогласно выбрана 

Шустерова Юлия Владимировна, а в районный совет организации ветеранов 

педагогического труда – Кухарь Елена Анатольевна. 
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За истёкший период работы профсоюзного комитета в целях оказания 

социальной поддержки членам Профсоюза было проведено ежегодное 

добровольное страхование по программе «Антиклещ». 

Ведётся деятельность по информационно-аналитической работе: 

 ведение профсоюзной странички на сайте ДОУ, оформлен 

профсоюзный стенд, отображающий важную информацию, оформлена 

подписка на газету «Мой профсоюз», электронный журнал ПРОФВЕСТИ; 

 участие в культурно-массовых мероприятиях эстетического и 

спортивного характера, организуемых Профсоюзом, участие в первомайской 

демонстрации; 

 организованы  и проведены праздники с поздравлениями: День 

дошкольного работника, 8 Марта, Новый год. 

Продолжается работа по укреплению единства Профсоюзной 

организации, по повышению уровня членства, проводится агитационная 

работа с целью повышения уровня заинтересованности работников. 
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