
 

 

 

Публичный отчет 

 первичной профсоюзной организации 

МБОУ «Детский сад № 222» 

за 2020 год. 

По состоянию на 1 января 2021 года в первичной профсоюзной организации  

состоит на учете 48 членов Профсоюза, в сравнении,  на 1 января 2020 года 

состояло 41 членов Профсоюза динамика на 7 человека. 

За отчетный период принято в члены профсоюза 9 человек, имеются резервы: 17 

работника не состоят в Профсоюзе. Ответственным за работу по привлечению в 

Профсоюз является Пономаренко Н.Ю. член профкома, которому рекомендовано 

на заседании профсоюзного комитета активизировать работу по разъяснению 

направлений работы профсоюза, направлений и форм работа по обеспечению 

профессионального и личностного роста сотрудников, форм консолидированной 

поддержки членов Профсоюза, а также предложено провести для сотрудников 

мероприятие, по пропаганде профсоюзного движения, лекцию в феврале.  

        На учете в первичной профсоюзной организации состоит 7 членов 

Профсоюза в возрасте до 35 лет, что составляет 80% охвата молодежи 

профсоюзным движением. Имеются резервы по приему молодежи, эта работа 

проводится председателем профкома. 

За отчетный период план работы первичной профсоюзной организации выполнен.  

           За отчетный период  проведено профсоюзных собраний 1, на котором  

рассмотрен вопрос поознакомлению работников с нормативными документами, 

регламентирующими трудовые отношения (ознакомление с проектом 

коллективного договора). Проведено заседаний профкома 10, на которых 

рассмотрены вопросы:о смете расходов, об очередности на получение 

компенсации на оздоровление, об уточнение графика отпусков,о выделении 

материальной помощи и др.Подготовлено ходатайств на оказание материальной 

помощи членам Профсоюза, оказана помощь на общую сумму 15000рублей. Со 

счета «первички» оказана дополнительная помощь 2 человека  на общую сумму 

1000 рублей.  Направлено на оздоровление за счет средств членов Профсоюза 3 

человека, которые получили 35% профсоюзную  скидку в санатории  и возврат за 

оздоровление  в сумме 5560рублей. Оздоровлено за счет средств целевых 

Программ 2 чел., выделена компенсация в сумме 6000 рублей членам  Профсоюза 

Мищенко Е.В., Понамаренко Н.Ю. 

            Планомерно ведется работа по охране труда. Уполномоченным по охране 

труда от профсоюзного комитета является Касаткина Н.И.  
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Проведен рейд по соблюдению охраны труда в образовательной организации 

совместно с администрацией образовательной организации «Соответствие 

требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники безопасности, 

санитарно-гигиенических норм» 07.08.2020г. Проведен рейд готовности 

помещений к началу учебного года  совместно с администрацией 

образовательной организации 07.08.2020. 

На совещаниях коллектива  рассмотрены вопросы по правовому просвещению 

работников «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», «О 

льготных санаторно-курортных путевках». 

Подготовлено ходатайств на награждение 4 сотрудникам, юбилярам выданы  

профсоюзные премии  на сумму 2000рублей. 

Профсоюзная организация приняла участие в мероприятиях городской 

организации: поездки в Новосибирский театр, в Новосибирский зоопарк, походы 

в театры и на концерты. 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации _____Н.И. Касаткина 

Заслушано на совещании коллектива (на планерке):  26. 02. 2021 года. 


