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1. Краткая  характеристика организации 

 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» за 

истекший год состояла из 8 человек:  

№ Ф.И.О. Должность  

1 Мосьпанова Л.В. Председатель профкома, 

воспитатель 

2 Горелкина Е.М. Член профсоюза, 

заведующий 

3 Шестакова И.Н. Член профсоюза, 

воспитатель 

4 Попова Л.И. Член профсоюза, 

младший воспитатель 

5 Чубарых В.А. Член профсоюза, 

младший воспитатель 

6 Дудина Н.М. 

 

Член профсоюза, повар 

7 Шестакова А.Н. Член профсоюза, 

сторож, завхоз 

8 

 

Мосьпанов А.А. Член профсоюза, 

сторож 

Все работники  (100%) являются членами профсоюза.   

2. Деятельность  профсоюзной организации. 

          За истекший период проведено 7 профсоюзных собраний.  Были 

рассмотрены разнообразные вопросы. 

           В январе 2018г  профсоюзное собрание рассматривало вопрос о 

стимулировании работников за  второе полугодие 2017 года. Единогласно было 

принято стимулирование педагогических и вспомогательных работников 

согласно распределению баллов. 

            В апреле анализировали выполнение  Соглашения по охране труда и 

технике безопасности, Коллективного договора организации. 

            В мае заслушивали отчет председателя первичной организации 

Мосьпановой Л.В. о проделанной работе за 2017-2018 учебный год. Был 

рассмотрен и утвержден экзаменационный материал по охране труда на 2018-

2019 учебный год.   Также внимание членов профсоюза  было направлено на 

благоустройство территории в летний период.  

         В июне  рассмотрели противопожарные мероприятия организации,  

распределили ответственных за пожарную безопасность. 



   В сентябре   было рассмотрено планирование работы на 2018-2019 учебный год, 

проведено согласование тарификации на 01.09.2017г, рассмотрены  инструкции 

по Охране Труда, рассмотрен вопрос о стимулировании работников за первое 

полугодие 2018года.  Были рассмотрены изменения в Устав учреждения. 

       В ноябре 2018г. согласовали график отпусков работников на 2019 год, 

обсудили выполнение Коллективного договора. 

       В декабре были рассмотрены вопросы об оказании материальной помощи  

работникам. Было принято оказать материальную помощь по заявлению 

работника.  

  

3. Выполнение пунктов колдоговора (соглашения) и Устава  

    В течение года проводились совместные с работодателем взаимные 

консультации по социально-трудовым вопросам и связанным с ними 

экономическим вопросам (стимулирование работников), по вопросам принятия 

локальных актов, содержащих нормы трудового  права. С профкомом 

обсуждались вопросы о работе детского сада, работники имеют доступ к 

информации о ходе дел в ДОУ, участвуют в управлении и контроле.  

Систематически осуществлялся контроль за соблюдением работодателем 

трудового законодательства  по нормам трудового права. Социальные гарантии 

по предоставлению льгот и компенсаций за истекший период были соблюдены  в 

полном объеме.  В вопросах обеспеченности занятости, увольнения нарушений со 

стороны работодателя не возникало. 

4. Общие  выводы по работе за год 

Работа первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад 

х.Мосьпанов»  за период 2018 года выполнялась в соответствии с 

требованиями  действующего законодательства РФ, Коллективного 

Договора, Устава  МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов». 

 


