
Отчет 

председателя Первичной профсоюзной организации 

МБДОУ ДСКВ №14 города Ейска МО Ейский район 

о проделанной работе за 2019год 
 

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МБДОУ ДСКВ №14 города Ейска МО Ейский район 

основывается на требованиях:  Устава профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; Положения о первичной профсоюзной организации; 

Коллективного договора. Всю свою работу профсоюзный комитет строит на 

принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией 

учреждения, решая вопросы путем конструктивного диалога. 

На сегодняшний день в членстве  профсоюзной организации состоит  90 

человека, что составляет 100 % (39 педагогов, из них 13 молодежи до 35 лет).  

За отчетный период принято в профсоюз-29 человек, выбыло из профсоюза 12 

человек в связи с увольнением из организации. Общее число профсоюзного 

актива составляет 8 человек (члены профкома-5человек, члены КРК-

3человека). 

Администрация  и профком совместными усилиями за отчетный период 

решали  вопросы по организации ОТ и соблюдении правил техники 

безопасности. Были разработаны инструкции, регулярно  проводились 

инструктажи с работниками учреждения, осуществлялись рейды по охране 

труда, контролировались температурный и осветительный режимы, 

выполнение санитарно-гигиенических норм. Систематически проводились 

медицинский осмотр, диспансеризация, плановые прививки работников и 

воспитанников дошкольного учреждения, их вакцинация. 

С целью информирования членов профсоюза, на стенде профсоюзного 

уголка , а так- же на профсоюзной странице сайта дошкольного учреждения 

размещалась необходимая информация: план работы профкома, различные 

положения и инструкции, информации о путёвках, сведения о деятельности 

вышестоящих профсоюзных структур, и т.д.  

         В 2019 году истек срок действия коллективного договора ,в связи с этим 

была организована работа по  подведению итогов выполнения ранее 

действующего коллективного договора, работа над созданием макета нового 

коллективного договора, проведено общее профсоюзное собрание трудового 

коллектива по ознакомлению с макетом нового коллективного договора. 

В 2019 году была продолжена культурно – массовая работа - 

поздравление работников - членов профсоюзной организации с Днем 

рождения и юбилеями, праздниками: День Дошкольного работника, Новый 

год, День защитника Отечества, 8 Марта. Было израсходовано за 2019год-

12800 рублей.  



Также профком продолжил  работу по организации оздоровления и 

отдыха сотрудников и членов их семей. Коллектив первичной профсоюзной 

организации принял участие в  благотворительной акции «Край добра». 

В 2020-году планируется принять  новый коллективный договор; 

продолжить работу по развитию информационной политики и социального 

партнерства в дошкольном учреждении; работу по оздоровлению членов 

Профсоюза и их семей, а также культурно – массовую работу. 

 

 


