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По состоянию на 1 января 2019 года в первичной профсоюзной 

организации  состоит на учете 18 членов.  

Имеются резервы: 10 работников не состоят в Профсоюзе. 

Ответственным за работу по привлечению в Профсоюз является 

заместитель председателя ППО – Орлова Светлана Романовна, которой 

рекомендовано на заседании профсоюзного комитета активизировать 

работу по разъяснению направлений работы профсоюза, форм работа по 

обеспечению профессионального и личностного роста сотрудников, форм 

консолидированной поддержки членов Профсоюза. Предложено 

организовать гостиную оформить презентацию «Профсоюз спешит на 

помощь» для сотрудников, по пропаганде профсоюзного движения в 

феврале 2019 года. 

На учете в первичной профсоюзной организации состоит 5 членов 

Профсоюза в возрасте до 35 лет, что составляет 100 % охвата молодежи 

профсоюзным движением.  

В 2018 году наша певичка приняла участие в смотре-конкурсе на 

звание “Лучшая первичная профсоюзная организация Барнаульской 

городской организации общероссийского Профсоюза образования"  и 

заняла 1 место. 

За отчетный период проведено профсоюзных собраний: 

№ Дата Тема  

1. 16.01.18 Отчет председателя профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной 

организации о проделанной работе за 

2017 год. 

 

2. 31.05.18 Принятие проекта коллективного 

договора. 

 

3.  30.08.18 О выполнении коллективного договора.  

4. 27.09.18 По охране труда: «Стресс на рабочем 

месте» 

 

5. 19.09.18 Правила безопасности при 

коммунальных чрезвычайных  

ситуациях. 

 

 

23.08.2018 года на заседании профкома рассмотрели вопрос о 

выполнении коллективного договора. Составлен акт о выполнении 



коллективного договора.  Социальные гарантии, содержащиеся в 

коллективном договоре, выполняются своевременно и в полном объеме. 

30.08.2018 на открытом профсоюзном собрании донести до сведения 

коллектива решение профкома и ознакомили с актом проверки 

выполнении коллективного договора.  

Планомерно ведется работа по охране труда. Уполномоченным по 

охране труда от профсоюзного комитета является Шишкина Татьяна 

Александровна.  

01.08.2018 г. проведен рейд по соблюдению охраны труда в 

образовательной организации совместно с администрацией 

образовательной организации «Соблюдение работодателем в системе 

образования выполнения условий соглашения по охране труда на 2018 

год» 

Составлен акт выполнения соглашения по охране труда между 

профсоюзной организацией и администрацией комиссией в составе: 

1. Белянова Нина Алексеевна – председатель ППО 

2. Шишкина Татьяна Александровна – ответственный по охране труда 

3. Орлова Светлана Романовна – заместитель председателя ППО 

4. Кривоножко Алена Витальевна – заместитель председателя по 

молодежной политике 

5. Попова Любовь Владимировна – член профсоюзного комитета 

06.08.2018 г. проведен рейд готовности помещений к началу учебного 

года  совместно с администрацией образовательной организации.  

Профсоюзная организация приняла участие в мероприятиях 

городской организации: 

- Акция "Профсоюзные дети: счастливы вместе!" – участники 

награждены билетами в развлекательный игровой комплекс «Барнаульская 

крепость» 

- «Профсоюзное путешествие» - Организованы семейные поездки для 

членов Профсоюза и членов их семей (8 человек). Совершили 

незабываемое путешествие в Белокуриху, побывали в живописных местах 

Алтайского края, с посещением уникального туристического объекта – 

«Алтайский серпантин» 

- Участие в профсоюзной программе «Здоровье» «Спорткомплекс 

«Обь» - ежемесячное приобретение 10-12 билетов 



- Договор на льготное медицинское страхование от клещевого 

энцефалита  через Профсоюз  заключили  в отчетный период 46 членов 

профсоюза и членов их семей по программе «Антиклещ»  

- «Профсоюзный Новый год» - Городской комитет выделил 3 

пригласительных билета на профсоюзную елку с подарками для детей 

членов профсоюза 

- Приняли участие в мастер-класс «Новогодние поделки с 

профсоюзом» 

- В течение года желающие получали скидки на товары и услуги по 

профсоюзному дисконту 

- Желающие получили бесплатную юридическую помощь по 

вопросам гражданского, административного и семейного права.  

За отчетный период членам профсоюза нашей организации была 

оказана социальной поддержка. Оказана материальная помощь членам 

профсоюза из средств  горкома в связи с поступлением ребенка в 1 класс, с 

рождением ребенка, в связи со смертью близкого – на сумму 3 тысячи. 

Организовано оздоровление детей в загородных лагерях. Профсоюзом 

возвращена компенсация родительской доли. 

В ДОУ организованы мероприятии: «День дошкольного работника с 

Профсоюзом», «Профсоюзный Новый год», «8 марта». 

На сайте детского сада функционирует профсоюзная страничка, на 

которой ежегодно размещается отчет о работе за предыдущий год, план 

работы организации. 

Основные мероприятия плана работы первичной профсоюзной 

организации ДОУ на 2018 год выполнены. 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации:                       Н.А.Белянова 

 

Заслушано на совещании коллектива:    23.01.2019 года. 

 


