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Публичный отчет собрания членов профсоюза за 2019 год. 

Количество работающих в МБДОУ №11 (без совместителей) 

составляет 70 человек, из них 9 человек находятся в декретном отпуске. Из 

них педагогических работников – 31, молодежи до 35 – 9 человек. 47 человек 

являются членами профсоюза, что составляет обхват профсоюзным 

членством 67,1%. Из них педагогических работников 24 человек, молодежи 

до 35 лет – 6 человек. В этом году принято в профсоюз 7 человек, 10 человек 

выбыли из профсоюза по причине увольнения, 2 человека ушли в декретный 

отпуск.  

В ревизионной комиссии к концу года осталось 2 человека. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности первичной 

профсоюзной организации.На заседании профсоюзного актива обсуждались 

вопросы: 

 Об организации отдыха сотрудников; 

 Об участии в Спартакиаде среди работников учреждений 

образования Советского района; 

 О рассмотрении заявлений работников о вступлении в 

Профсоюз; 

 Об участии в профсоюзных акциях; 

 О выполнении коллективного договора за 2019г.; 

 Об оказании материальной помощи; 

 О проведении культурно-массовых мероприятий; 

 О выполнении соглашения между администрацией МБДОУ №11 

и профсоюзным комитетом за 2019г.; 

 Об утверждении сметы профсоюзного бюджета; 

 О работе комиссий профкома; 

 О расходовании профсоюзных средств; 

 Об утверждении отчета о работе (публичного отчета); 

 О создании информационного поля профсоюзной организации 

профсоюзной страницы на сайте учреждения. 

Члены профсоюзной организации являются членами комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 



За 2019 год прошло 14 заседаний Профсоюзного комитета, были 

рассмотрены вопросы об оказании материальной помощи, о постановке в 

очередь на санаторно-курортное лечение, приняты решения о рекомендации 

членов профсоюза в участии XI Спартакиады среди работников учреждений 

образования Советского района.  

           Комиссия ежемесячно рассматривает и оценивает листы самооценки 

сотрудников МБДОУ №11. На основании решения комиссии заведующий 

издает приказ о выплате стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Заявления в комиссию по трудовым спорам за истекший период не 

поступало. С приказом о стимулирующих выплатах знакомятся все 

сотрудники под подпись, где указаны количество баллов, сумма, и стоимость 

одного балла, общая сумма к распределению.  

          В течение года совместная работа председателя профсоюзной 

организации с работодателем выполнялась в соответствии с коллективным 

договором (раздел «Выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы»). 

          Ежегодно заключается соглашение между администрацией и 

профсоюзным комитетом по выполнению коллективного договора. 

         Результаты выполнения соглашения оформляются актами, 

заслушиваются на профсоюзных собраниях. Председатель профсоюзного 

комитета согласовывает тарификационный список сотрудников на новый 

учебный год.  

Общественный надзор в МБДОУ за соблюдением техники 

безопасности — выполняется специалистом по охране труда Ударцевым С. 

Г. 

Повысилась активность участия профсоюзной организации в 

Спартакиаде среди работников учреждений образования Советского района. 

Члены профсоюза принимали участие в следующих видах спорта: стрельба, 

боулинг, старты здоровья, лыжные гонки, плавание, семейные старты, 

интеллектуальная игра «КВИЗ». Члены профсоюза были активными 

участниками спартакиады от нашего детского сада.  

Члены профсоюзного комитета проводят культурно-массовые 

мероприятия, организуют поздравления коллег с профессиональными 

праздниками, юбилейными датами. Совет ветеранов организует 

коллективные посещения театров: «Оперы и балета», «Музыкальной 

комедии», театра имени А. С. Пушкина. 

В 2019 году было организовано приобретение плодово-ягодных и 

декоративных культур для личного пользования.Ежегодно приобретаются 

подарки членам профсоюза к новому году и к 8 марта.   



На сайте учреждения имеется страница «Наш Профсоюз». Молодые 

педагоги привлекаются к работе комиссий профсоюзной организации. 

 

 

Вывод:  

1. Продолжать принимать участие в Спартакиаде, среди работников 

учреждений образования Советского района; 

2. Делегировать членов профсоюза в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, аттестационной комиссии, комиссии по 

регулированию конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса, комиссию по трудовым спорам. 

Решение: 

Признать работу профсоюзного комитета за 2019 г. отчетный период 

удовлетворительной.  

 

Председатель собрания                   Власова Н. Е.  

Секретарь собрания                     Стрелецкая Е.Г.  

 

 

 


