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Первичная профсоюзная организация МБДОУ № 97 

была образована 1 сентября 2020 года. 



1.Характеристика первичной профсоюзной организации  

МБДОУ № 97. 

Председателем первичной профсоюзной организации 

МБДОУ № 97 с момента ее основания является Антипина Т.А, 

воспитатель ДОУ. 

Структура: 

председатель ППО, зам. председателя, секретарь, спортивный комитет, 

культурно-массовый комитет, комитет по охране труда, ревизионная 

комиссия. 

На данный момент членами профсоюза являются 33 работника нашей 

организации, что составляет– 82,5% от общего количества работающих в 

МБДОУ. 

Принято в профсоюзные ряды 33 работника МБДОУ (2020год). 

Исключено из профсоюза - 0. 

С момента образования первичной профсоюзной организации МБДОУ № 

97 01.09.2020 по декабрь 2020 года прирост составляет 22% (с первоначально 

принятых 27 работников до 33 в ППО МБДОУ № 97). 

2.Деятельность комитета 

За отчётный период работы состоялось 2 заседания профсоюзного 

комитета,на котором были рассмотрены следующие основные вопросы: 

-Работа с коллективным договором (подготовка и уведомительная 

регистрация); 

- Создание комиссии по работе над коллективным договором; 

-Подготовка нового Соглашения с администрацией МБДОУ № 97 о 

проведении мероприятий по охране труда на 2020-2021 годы; 

-Составление графика отпусков на новый календарный год; 

- Проверка ведения личных дел и трудовых книжек работающих, 

 

 

 

 

3.Комитетом были приняты следующие решения: 

- Подготовить коллективный договор к регистрации в  



уполномоченном органе; 

- Создана комиссия по работе над коллективным договором; 

-Подготовлено новое Соглашения с администрацией МБДОУ № 97 о 

проведении мероприятий по охране труда на 2020-2021 годы; 

- Проведена проверка ведения личных дел и трудовых книжек 

работающих 

(выявлены замечания были устранены в ходе проверки); 

-Составлен график отпусков на новый календарный год. 

4.Работа с коллективным договором. 

 МБДОУ № 97 является новой организацией (открытие 1 сентября 2020). 

Поэтому была проведена работа по созданию нового коллективного 

договора, который учитывает все права и обязанности каждого члена 

коллектива №4689 от 29.11.2020. 

 

5.Охрана труда 

Администрация организации и профсоюзный комитет ежегодно 

заключают Соглашение по охране труда на текущий год и совместно с 

членами профкома по полугодию составляют Акт проверки выполнения 

соглашения по охране труда.  

С администрацией МБДОУ № 97 согласована тарификация и ежемесячно 

оговаривается вопрос по распределению стимулирующей части заработной 

платы. 

6.Социально-экономические вопросы 

За истекший год   члены профсоюза не воспользовались услугой 

оздоровления.   

7.Информационная работа 

Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью 

привлечения в её состав большего количества членов, явилась система 

информирования работников образовательного учреждения. На стенде 

размещается необходимая профсоюзная информация, план работы, 

различные положения и инструкции, информации о путёвках, сведения о 

деятельности вышестоящих профсоюзных структур, сменные разделы. 

На данный момент ведется активная мотивация по вступлению в 

профсоюзные ряды. 

 



8.Итоги года: 

1. Основная цель профсоюзной организации ДОУ №97 по 

формированию осознанного профсоюзного членства, в целом, 

достигнута. 

2. Создание условий для благоприятного микроклимата в коллективе 

выполнено успешно. 

 

 

 

 

  Председатель первичной 

 профсоюзной организации 

 МБДОУ № 97                                                                         Антипина Т 


