
Акт

проверки Барнаульской городской организации Общероссийского профсоюза образования
готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №234» комбинированного вида 
к началу 2019/2020 учебного года

Комиссия в составе Семеновой Людмилы Михайловны, Красненко Евгении Викторовны, 
Мефтохутдиновой Ольги Валерьевны.

составили настоящий акт проверки Барнаульской городской организации Общероссийского 
профсоюза образования готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №234» комбинированного вида к началу 2019/2020 учебного года. В 
ходе проверки установлено:

1. Наличие действующего коллективного договора Коллективный договор МБДОУ «Детский
сад №234» на 2018- 2021 годы, дата регистрации 09.07.2018________________________

2. Наличие протокола собрания общего трудового коллектива образовательной организации
по контролю выполнения коллективного договора протокол собрания трудового 
коллектива №4 от 26.06. 2019____________________________________________________

3. Наличие соглашения между профсоюзной организацией и администрацией по охране и
улучшению условий труда Соглашение по охране труда работников МБДОУ «Детский сад 
№234 на 2019 год, (с 09.01.2019 по 3 1.12.2019 года)__________________________________

4. Акт о выполнении соглашения по охране и улучшению условий труда. В наличии.
5. Наличие протокола отчетно-выборного собрания. Подтверждающего полномочия 

действующего председателя. Протокол №1, от 11.03.2019.
6. Наличие профсоюзного уголка, заполненного актуальными материалами: да.
7. Укомплектованность кадрами: 77 человек -  98%

Принято
новыхработников 2_______чел.,вакансии_______________2______________ставок.
8. Количество педагогических работников до 35 лет_____ 11___________чел.
9. Оборудовано новых рабочих мест для педагогов (открытие новых групп в ДОУ, классных 

кабинетов в школах, приобретение мебели и техники для педагогических кадров) стульев 
30 шт.

10. Оборудовано помещений для отдыха, личной гигиены сотрудников, мест психологической
разгрузки, хранения личных вещей 2 помещения, гардероб для работников пищеблока, 
комната для приема пищи сотрудников____________________________________________

11. Организация оздоровления сотрудников: 2 человека.

Выделено средств на оздоровление, согласно, приказов комитета 2_____ чел,
оздоровлено фактически^______чел.

12. Состояние спортивно-оздоровительной базы образовательной организации и ее 
использование для спортивно-оздоровительной работы с сотрудникамиГуказать 
состояние и как будет использоваться) обновлено оборудование физкультурной 
площадки (прыжковая яма, мешки для метания).

13. Указать состояние здания образовательной организации: удовлетворительное , 
капитальный ремонт выполнен в 2019 году (замена оконных блоков).
Указать привлекались ли педагогические работники к проведению ремонтных 
работ: да.



14. Наличие страницы профсоюзной организации на сайте образовательной 
организации: да.

15. Наличие приказов на новый учебный год о составе комиссий с включенным 
представителем профкома:
- Управляющий совет - есть.
-Аттестационная комиссия - есть.
-Комиссия по трудовым спорам - есть.
-Комиссия по охране труда - есть.
- О прохождении обязательного периодического медицинского осмотра -  есть.

16. Заработная плата:
-указать заполняются ли летом оценочные листы работающими сотрудниками - да.

-ведется ли контроль учета отгулов работников, привлекаемых для работы в 
праздничные, выходные дни или отозванных из отпуска да.

17. Охрана труда:
-Наличие приказа об ответственном по охране труда, является ли он 
уполномоченным профсоюзной организации по охране труда: да -  не является, 
Шкулепа Л.П.
-Количество аттестованных рабочих мест 5А
-Количество не аттестованных рабочих мест, для которых не проведена СОУТ (I 
-Проведен медосмотр для сотрудников за счет средств работодателя 72 
сотрудника.
за счет собственных средств 0.
-Проведено ли обучение по оказанию первой медицинской помощи, назначен ли 
ответственный: 30 человек, да.
-Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи да.

Председатель первичной профсоюзной организации МБД0У
/Е.В. Красненко

Член комиссии по приемке образовательных организаций'города Барнаула к 
началу 2019/2020 учебного года

/ Л.М. Семенова

С актом ознакомлен руководи' ь МБДОУ «Детский сад №234»: 
_/ О.В. Мефтохутдинова__


