
           

Публичный отчет первичной профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад №234»  за  2019 год

           По состоянию на 1 января 2020 года в первичной профсоюзной
организации  состоит на учете 24 членов Профсоюза, что составляет 32,9% в
сравнении,  на 1 января 2019 года состояло 18 членов Профсоюза(динамика  -
рост). 
      За отчетный период принято в члены профсоюза 8 человек, 1 выбыл в
связи с увольнением.        На учете в первичной профсоюзной организации
состоит   5  членов  Профсоюза  в  возрасте  до  35  лет,  что  составляет  21  %
охвата молодежи профсоюзным движением. За отчетный период план работы
первичной профсоюзной организации выполнен. 
          Новыми мероприятиями в работе «первички» являлись в 2019 году:
городской  профсоюзный  флешмоб  «Производственная  Профгимнастика»,
конкурс  рисунков  «Мы-вместе:  рисуем  Профсоюз»(8  творческих  групп),
конкурс  дидактических  игр  «Играем  с   Профсоюзом  в  Профсоюз!»,  в
конкурсе фотографий, газет, презентаций «Профсоюзные каникулы!»
Подготовлено  ходатайств  на  оказание  материальной  помощи  6  членам
Профсоюза, оказана помощь на общую сумму 9000.00 рублей.
       Оздоровлено за счет средств целевых Программ 2 человека, выделена
компенсация  в  сумме  6000  рублей  членам   Профсоюза  Кузнецовой  О.А.,
Красненко  Е.
 Планомерно  ведется  работа  по  охране  труда.     Проведен  рейд  по
соблюдению  охраны  труда  в  образовательной  организации  совместно  с
администрацией  образовательной  организации.  Проведен  рейд  готовности
помещений к началу учебного года  совместно с администрацией МБДОУ и
членом комиссии по приемке образовательных организаций города Барнаула
к началу 2019/2020 учебного года, составлен акт.                              
Составлен акт выполнения соглашения по охране труда между профсоюзной
организацией и администрацией ДОУ.
Профсоюзный актив принял участие в семинарах:  
2  члена  приняли  участие  в  городском  семинаре  молодёжного  актива
«Профсоюзная  платформа  профессионального  и  личностного  роста»,
председатель  принял  участие  в  выездном  семинаре  «Опыт.  Инновации.
Инициативы».
    Подготовлено  ходатайств  на  награждение  10  сотрудников,  юбилярам
выданы  профсоюзные премии  на сумму 2000.00 рублей.
Профсоюзная  организация  приняла  участие  в  мероприятиях  городской
организации:  в  городском  семинаре   по  декоративно-прикладному
творчеству «Подарок своими руками  с Профсоюзом: новогодние фантазии».
Проведены  мероприятия  первичной  профсоюзной  организации  в
соответствии  с  планом  работы  первички:  создание  странички  «Наш



профсоюз»  на  сайте  ДОУ,  поздравления  к  с  праздником  23  февраля  и  8
марта,  демонстрация  «Профсоюзный  Первомай»,  поздравления   с  днём
дошкольного  работника  и  Новым  годом.  На  все  праздники  члены
профорганизации получили небольшие подарки ,  (со счёта профорганизации
было снято 8500.00 рублей). 3 сотрудника получили билеты на профсоюзную
ёлку.  6  членов  посетили  концерты,   9  –  театры  города.            
  Организован летний отдых  для сотрудников и членов их семей. 
81  человек  застрахован  от  клещевого  энцефалита.  Организовано
оздоровление  детей  в  загородных  лагерях  3  сотрудников,  Профсоюзом
возвращена компенсация в размере 10% родительской доли. Организованы
семейные поездки  для  членов Профсоюза  и  членов  их  семей.  В  поездках
приняло  участие  5  сотрудников  (Белокуриха,  Новосибирск)  
Приобретение  продуктов  питания   по  программе  «Льготы  и  привилегия»
членами Профсоюза.
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