
Публичный отчет   о работе первичной Профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада № 40 за 2021 год. 

 

       По состоянию на конец 2021 года, на учете в Профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада № 40 состоит 24 человека, что составляет 100% от всего 

коллектива детского сада. Такая статистика наблюдается уже в течение нескольких 

лет. 

       Руководителем МБДОУ детского сада является Задорожная Анжелика 

Ивановна. 

       Председателем ППО – Белова Ольга Григорьевна, в состав ревизионной 

комиссии ДОУ входят: Чернова Елена Петровна, Пьянкова Анна Сергеевна, 

Ивашиненко Лариса Петровна, секретарь ППО – Пьянкова Анна Сергеевна, 

культмассовый сектор Ренжина Мария Андреевна. 

      Работа ППО по информированию членов Профсоюза о деятельности профкома и 

вышестоящих профсоюзных организаций проводиться на профсоюзных собраниях, 

размещается в профсоюзном уголке, на страницах официального сайта ДОУ 

teremok40.ru Там же ежегодно размещается Публичный отчет. За отчетный период 

заявлений от членов профсоюза Доу не было зарегистрировано.  

     В ДОУ соблюдаются интересы молодых специалистов (в соответствии с 

коллективным договором), вовлечение в профсоюзную жизнь, наставничество. 

 

      За отчетный период организован периодический медицинский осмотр 

         сотрудников, прошли медицинский осмотр 17 человек, израсходовано 32 300 

рублей. 

      В течение 2021 г. проведено 6 заседаний профсоюзного комитета. На  

         заседаниях были рассмотрены и решены вопросы: 

 

1. О премировании путевкой в Адыгею с 21.02.2021г. по 23.02.2023г. за активное 

участие в жизни профсоюзной организации членов профсоюза: Ивашиненко 

Ларису Петровну, Вивчарук Наталью Викторовну,Ренжину Марию Андреевну 

за счет профсоюзных взносов, с учетом скидки для членов профсоюза на 

сумму 10 350 рублей. 

 

2. О принятие участия коллективом МБДОУ детского сада № 40 в 

«Профсоюзном диктанте по охране труда», в связи со Всемирным днем 

охраны труда. 

 

3. Члены профсоюза детского сада за 2021 год дважды приняли участие в 

Спартакиаде, организованной совместно с Центром туризма. Коллектив ДОУ 

был удостоен призовыми дипломами. 

 

 Проводились общие собрания сотрудников МБДОУ д/с № 40, на которых 

знакомились с информацией предоставленной городской Профсоюзной 

организацией: 

-  С января месяца 2021 года Минтруд утвердил новые правила по охране труда.  



- Знакомились с инструкцией, как получить кэшбек по профсоюзной путевке. 

- Информация по электронным трудовым книжкам. 

- Обсуждение и принятие годового плана работы профсоюзной организации ДОУ на 

2021-2022 уч.год. 

- Принятие графиков отпусков на 2022 год. 

- Регулярное знакомство с предложениями отдыха для членов профсоюзной 

организации. 

 В течение года было взаимодействие между городской профсоюзной 

организацией и нашей первичной организацией, что помогло выполнить все 

поставленные задачи. 

            В конце года из средств профсоюзной организации, дети сотрудников 

получили новогодние подарки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель первичной организации                                                     Белова О.Г. 


