
 
 

Публичный отчет первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад №204» за 2022 год 

По состоянию на 1 января 2023 года в первичной профсоюзной 

организации состоит на учете 62% сотрудников МБДОУ. За январь в 

Профсоюз вступило 5 сотрудников, в сравнении с декабрем 2022 года 

составляет положительную динамику. 

За отчетный период принято в члены профсоюза 7 человек, имеются 

резервы. Ответственным за работу по привлечению в Профсоюз является член 

профкома Титова Татьяна Олеговна, которому рекомендовано на заседании 

профсоюзного комитета активизировать работу по разъяснению направлений 

работы профсоюза, направлений и форм работа по обеспечению 

профессионального и личностного роста сотрудников, форм 

консолидированной поддержки членов Профсоюза. 

На учете в первичной профсоюзной организации состоит 8 членов 

Профсоюза в возрасте до 35 лет, что составляет 21% охвата молодежи 

профсоюзным движением. Не имеются резервы по приему молодежи. За 

отчетный период план работы первичной профсоюзной организации 

выполнен. 

За отчетный период проведено одно профсоюзное собрание 

01.12.2022, на котором рассмотрены вопросы по контролю коллективного 

договора, переизбран председатель ППО МБДОУ «Детский сад №204» - 

Казина Александра Сергеевна, в связи с уходом в декретный отпуск 

предыдущего председателя – Некрасовой Ольги Михайловны. Проведено 1 

заседание профкома 13.12.2022, на котором рассмотрены вопросы 

приобретения подарков на  праздники и участие в конкурсной деятельности 

организованных Профсоюзом «ПРОФ-карнавал». Подготовлено ходатайство 

на оказание материальной помощи членам Профсоюза, в связи с тяжелым 

заболеванием – Сидоренко А.В., а также в связи с юбилейными датами 

Федориновой А.В., Сидоренко А.В.. 

За отчетный период оказана помощь на общую сумму 1 9  

000 рублей. Со счета «первички» оказана дополнительная помощь 4 

сотрудникам на общую сумму 11 000 рублей. 

Оздоровлен за счет средств целевых Программ 1 чел., выделена 

компенсация в сумме 6000 рублей члену Профсоюза - Калмыковой Т.В. 

Планомерно ведется работа по охране труда. Уполномоченным по 

охране труда от профсоюзного комитета является Авдеева Л. В. 

Проведен рейд по соблюдению охраны труда в образовательной 

организации совместно с администрацией образовательной организации 

29.07.2022. Проведен рейд готовности помещений к началу учебного года 

совместно с администрацией образовательной организации 29.07.2022.  

 



Подготовлены ходатайства на награждение 4 сотрудников, юбилярам 

выданы профсоюзные премии на сумму 2000 рублей. 

Профсоюзная организация приняла участие в мероприятиях городской 

организации: походы в театр, поездки, участие в конкурсе «ПРОФ-карнавал» 

в двух номинациях, а также оформлены страховки от клещевого энцефалита 

всем членам профсоюза и их семьям. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации Казина А.С. 

Заслушано на совещании трудового коллектива: 03.02.2023 года. 
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