
Отчѐт первичной профсоюзной организации за период октябрь 

2018г по апрель 2019г. 

Отчѐтно-выборное собрание проходит 2 раза в 5 лет.  

В октябре 2018г. – перевыборы председателя первичной 

профсоюзной организации. Председателем была выбрана  

Власова Т.В. 

На январь месяц 2019г. у нас было 32 члена профсоюза. 2 человека 

уволились, поэтому на сегодняшний день у нас 30 членов 

профсоюза. В состав ПК входят 5 человек.  

Регулярно проходят заседания ПК, где решаются вопросы о 

выделении денежных средств членам профсоюза.          

Коллектив очень работоспособный. Каждый член коллектива знает 

и добросовестно выполняет свои должностные обязанности – в 

группах всегда чисто, светло, уютно. 

   Что сделано профсоюзным комитетом за эти полгода? 

 Ежегодно составляется договор по охране труда 

 Ежегодно городским профсоюзом организуется учеба по 

охране труда, после чего выдаются удостоверения 

 Привлечено в члены профсоюза 10 человек 

 В 2019г  будут оздоравливаться 2 члена профсоюза 

 ПК ходатайствовал о награждении 5 членов нашей 

профсоюзной организации грамотами городской 

профорганизации. 

 Были выделены средства на помощь 4 членам профсоюза в 

сумме 6700 рублей. 



  Детям членов профсоюза были выделены бесплатные билеты 

на посещения  новогодних праздников в ДЮЦЕ с выдачей 

бесплатных подарков (6 человек) 

 Организовывались льготные выезды в Белокуриху, Горный 

Алтай, Лебединое озеро,  на празднование масленицы в с. 

Тырышкино,  в Новосибирск: в театр оперы и балета, зоопарк, 

планетарий, музеи. 

 Организовывались коллективные походы в театры г. Барнаула: 

театр музкомедии, театр драмы, Молодежный театр Алтая, так 

же постоянно предлагаются льготные детские и взрослые 

билеты на посещение театров г. Барнаула. 

 Ежемесячно предлагаются льготные билеты в бассейн «Обь» 

 Ежегодно члены нашего коллектива и их семьи страхуются от 

клещевого энцефалита. 

 Для детей членов профсоюза была организована в нашем ДОУ 

елка, с выдачей бесплатных подарков. Профсоюзный актив 

принял самое активное участие в организации и проведении 

новогоднего праздника. Причем каждый член профсоюза 

получил новогодний подарок. Так же была написана статья в 

газету «Профсоюзы Алтая» о проведении новогоднего 

праздника, что повысило имидж нашего ДОУ. 

 Профсоюзные средства тратились на организацию и 

проведение праздников Нового года, 8  Марта, дня Учителя. 

На каждый из этих праздников приобретались сувениры,  

организовывался стол с угощениями. 



 5 апреля 2019г. был организован флешмоб «Профсоюзная 

зарядка»  ко Всемирному Дню здоровья, в котором приняли 

участие все группы 2го корпуса. 

 Председатель ПК участвует в распределении поощрительного 

фонда  

  Соблюдались вопросы по охране труда. 

 Ежегодно составляется соглашение по охране труда и технике 

безопасности. Администрация старается в течение года выполнять 

это соглашение. А профсоюзный комитет следит за выполнением 

этого соглашения. 

 Считаю, что ПК в своем составе работал удовлетворительно. 

 

 

 


