
ОТЧЕТ 
председателя первичной Профсоюзной организации 
МБДОУ д/с No27 г.Ставрополя о работе за 2015 год. 

 
Одной из главных задач профсоюзного комитета нашего ДОУ 

является сплочение коллектива. Мы хотим, чтобы и администрация, и 
работники были объединены не только профессиональной деятельностью, 
но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, 
помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними. Работа 
профсоюзного комитета за отчѐтный период велась в соответствии с 
основными направлениями деятельности ДОУ. Профком доводит до 
сведения коллектива решения и постановления вышестоящей 
профсоюзной организации. 

В 2015 году Профсоюзной организацией детского сада были 
проведены следующие мероприятия: 

1. Были приняты в Профсоюз 2 человека.  
2. При поступлении на работу предусматривается ознакомление с  

Коллективным договором. 
3. Проведено отчѐтно –выборное профсоюзное собрание. 
4. Принято Положение о первичной организации профсоюзов 

работников народного образования и науки РФ. 
5. Проведены общие профсоюзные собрания по утверждению 

Положений по оказанию материальной помощи, о премировании 
членов профсоюза по организации работы уполномоченного по 
охране труда. 

6. Регулярно, по плану проводятся медосмотры.  
7. На стенде и на профсоюзной странице сайта МБДОУ д/с No27 

размещалась необходимая профсоюзная информация. 
8. Коллектив ДОУ активно участвовал во Всероссийских акциях: в 

поддержку Крыма, в первомайском митинге под девизом «Достойный 
труд –справедливая зарплата!», в праздничном параде в честь 70 -
летия Победы. 

9. Все члены профсоюза активно участвовали в общегородских 
субботниках, проводимых администрацией города Ставрополя. 

10. Были приобретены билеты на спектакли в Ставропольский 
драматический театр им. М.Ю. Лермонтова по льготным ценам. 

11. Проводились поздравления членов профсоюза с юбилеями, 
Международным женским днем 8 марта, днем дошкольного 
работника, с Новым годом. 

12. Сотрудники ДОУ активно участвуют в культурно-массовых и  
13. спортивных мероприятиях. 

Конечно, у профсоюзного комитета нашего ДОУ есть, над чем 
работать: развивать информационную политику и социальное 
партнерство на всех уровнях. Хотелось бы больше активности и 



инициативности со стороны членов профсоюзной организации. Надеюсь, 
что в следующем году профком продолжит работу по всем направлениям 
и постарается максимально удовлетворить все потребности коллектива 
в разных сферах деятельности. 
 
 
Председатель ПК МБДОУ д/с No27      Н.С. Прокопова 

 
 

 


