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1. Организационные вопросы, участие в акциях 

 Подписан и зарегистрирован «Коллективный договор на 2018-2021год» сроком 

на 3 лет, прошел уведомительную регистрацию в отделе труда УТСР № 8935/18-1145 

от 27.06.2018г. 

 

 Принят план работы первичной профсоюзной организации ДОУ  

 Проведено 4 заседания ПК, 2 собрания членов ПО 

 Приняли участие  во Всемирном дне действий «За достойный труд» 1 мая 

 Участие членов ПК в работе аттестационной комиссии ДОУ 

 Участие членов ПК в согласовании графика отпусков  

 Участие председателя ПК в согласовании нормативных документов ДОУ 

2. Охрана труда 
 Проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) для всех категорий 

работников ДОУ 

 Провели проверку выполнения пункта 8.1.6. раздела  «Условия и охрана труда 

работников « Коллективного договора МБДОУ д\с №31, об организации и проведении 

обязательного и периодического медицинского осмотра работников за счет 

учреждения. 

 Провели проверку выполнения пункта 8.3.4. раздела  «Условия и охрана труда 

работников « Коллективного договора МБДОУ д\с №31, о немедленном извещении 

работником своего руководителя о любой ситуации угрожающей жизни и здоровья 

людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве. 

 Провели проверку правильности ведения и заполнения трудовых книжек. 

3. Мероприятия  

 Празднование Дня воспитателя  

 Празднование Нового года  

 Празднование Международного женского дня 8 марта 

 Чествование юбиляров (65 лет) 

 

 

 

4. Премирование  

 Премирование профактива ко Дню учителя и воспитателя – 5000 (пять тысяч) 

рублей. 

 Премирование профактива к Новому году – 12100 (двенадцать тысяч) рублей 

5. Материальная помощь 

 Единовременная выплата в связи с затратами на лечение – 7000 (семь тысяч) 

рублей 

Кол-во работников 31 чел.           Членов профс. 26 ч 

Администрации – 3 чел.                Членов профс. -1ч. 

Пед. Работников – 12 чел.             Членов профс. -12 ч 

Специалистов -1 чел.                      Членов профсоюза -1ч. 

МОП – 15 чел.                                 Членов профсоюза – 12 ч. 



6. Отдых  

 Коллективное посещение спектакля – мюзикла «Злодейка» Конгресс-холл ДГТУ 

, г. Ростоа-на-Дону 

 Поездки членов коллектива в аквапарк г. Ростов -на Дону 

 Посещение Донского драматического театра им. Комиссаржевской  

 

Председатель ПО ДОУ  - Филина О.В. 

 

 


