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Открытый (публичный) отчёт комитета  

МБДОУ «Беллыкский детский сад» организации  

за 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Краткая характеристика организации Профсоюза (структура, 

численность, динамика профсоюзного членства за период 2015года) 

 

На 1 января 2016 года профсоюзная организация объединяет 15 членов 

Профсоюза. Членство в Профсоюзе в учреждении   составляет 75 % от числа 

работающих.  

Численность и качественный состав персонала. 

 

 Работников (чел.) 

Общая численность  20 

В т. ч.  

Мужчин  3 

Женщин  17 

 

2. Деятельность комитета  
 

Проведено в 2015 году -  4 заседания профкома  

 Заслушаны вопросы: 

1. Утверждение  плана работы ПК на 2015 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор. 

3.О выполнении правил внутреннего трудового распорядка работниками 

детского сада. 

4. О подготовке празднования 8 марта. 

5. Об организации летнего отдыха детей сотрудников. 

6. О подготовке учреждения к новому учебному году. Первоочередные 

мероприятия. 

7. О состоянии профсоюзного членства. 

8.О согласовании графика отпусков работников учреждения на 2016 год. 

9.Утверждение сметы расходов профсоюзных денег на проведение 

Новогоднего вечера  для членов профсоюза.  

10. О приеме нового члена профсоюзной организации.  
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7. О развитии социального партнерства 

 

Коллективный договор подписан на  2014 – 2017 годы. 

 

 

 

 

 

8. О правозащитной деятельности 

 

Нарушений действующего законодательства выявлено не было. 

 

9. О работе в сфере оплаты труда 

 

По сведениям мониторинга, проведенного в октябре 2015 года, в целом 

по организации средняя заработная плата педагогических работников 

составила 18600 рублей. Педагогическим работникам дошкольных 

учреждений, а также педагогическим работникам дошкольных групп 

муниципальных общеобразовательных учреждений, для доведения 

среднемесячной заработной платы до среднемесячной заработной платы в 

сфере общего образования области в декабре текущего года за текущий год 

была выплачена единовременная выплата. 

 

 

10. О работе по направлению «Охрана труда» 

 

Работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья 

работников, приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное 

состояние осуществлялась в рамках реализации государственной политики в 

области охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Затраты на мероприятия по охране труда в 2015 году  

Приобретены дезинфицирующие средства на 5000 рублей.  Выдача 

моющих средств на 1 000  рублей. Приобретены резиновые перчатки на 600 

рублей.  Всѐ это приобретено за счѐт средств администрации.  
В заключѐнном  коллективном договоре  имеется  раздел «Охрана 

труда». 

Вопросы охраны труда регулярно рассматриваются на заседаниях  

профкома организации Профсоюза. 

В первичной организации избран  уполномоченный по охране труда 

Углева Ольга Александровна. 

 

11. О реализации молодежной политики 
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Новый импульс в 2015 году приобрела работа с молодежью. Этот год был 

объявлен в Профсоюзе Годом молодежи. Реализуя идею года,  профсоюзной 

организации удалось провести массу интересных мероприятий. Участвовали  в 

различных конкурсах краевого и районного уровня.  

 

12. Об информационной работе  
 

На сайте МБДОУ "Беллыкский детский сад» выделен раздел для 

освещения работы профсоюзной организации. 

 

13. О культурно-массовой и спортивной работе 

 

2015 год был знаменателен событиями, имеющими большую 

значимость как для России, так и для нашего Профсоюза. Это был Год 70-

летия Великой Победы, Год Молодежи, Год 25-летия Общероссийского 

Профсоюза образования, Год литературы. 

Все эти события прошли красной нитью через всю многогранную 

деятельность профсоюзной организации. Сотрудники детского сада являлись 

самыми активными участниками мероприятий посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

14.  Об инновационной деятельности 

 

Инновационная работа проводилась в 2015 году по четырем 

направлениям: добровольное медицинское страхование 

  

15. О профсоюзной учебе 

 

Обучение профсоюзных кадров и актива в 2015 году осуществлялось 

в соответствии с учебными планами. Обучение профсоюзного актива 

проводится в  школах профактива при районной организации.  

 

16.  О финансовой деятельности 

 

Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере одного 

процента от ежемесячной заработной платы для работающих.   

 

 

 

Председатель ПК:  Василова О.Н. 

 

 


