
 

                       Публичный отчет ППО МБДОУ детского сада № 68 

- Структура: ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ детского сада  № 68  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

- Численность: 16 человек (членов ППО) 

- Динамика членства: 1 – вышел; 1 – вступил. 

- Количество и тематика заседаний профкома, рассмотренные за календарный год вопросы на 

профсоюзных собраниях:                       

6 заседаний: «О премировании членов профсоюза к 8 марта»; «О премировании за активное 

участие в деятельности ППО»; «О ходатайстве на выделение новогодних подарков», «О 

выделении средств на оздоровление членов ППО». 

- Выполнение пунктов коллективного договора по итогам года (социальное партнѐрство): 

Тесный контакт с УО и городской Профсоюзной организацией. 

- Совместная работа с работодателем по выполнению КД : 2 – 3 общих собрания (по плану 

сентябрь  и март, январь - внеплановый)  в год и по возникновению спорных вопросов. 

- Порядок согласования с ПК вопросов, связанных с трудовой деятельностью работников  

Отражено в приказах ДОУ: 

1. Принятие «Программы производственного контроля  за соблюдением санитарно – 

противоэпидемических мероприятий» (Пр. № 14 от 15.01.21г.) 

2. «О создании комиссии по охране труда» (Пр. №37 от 01.02.21г.) 

3. Проведение всех видов Инструктажей по ТБ, ПБ,  ОТ, на рабочем месте и т.д. 

4. Об организации митингов, демонстраций, антитеррористических мероприятий и т.д. 

5. Об организации оздоровительных мероприятий сотрудников и детей (членовППО) 

- Организация работы комиссий профкома:  

В ДОУ работает комиссия по Охране труда (5 чел.) и комиссия по культурно – массовой работе   

(2 чел.). Ревизионная (во время общих собраний) 

- Работа ПК по информированию членов Профсоюза о деятельности профкома и вышестоящих 

профсоюзных организаций (формы информирования: устные, профсоюзный уголок, страница 

сайта и т. д.): 

 В ДОУ есть Профсоюзный уголок, где обновляется информация, на сайте сада в группах  

сотрудников. 

- Проведение проверок учреждения по соблюдению трудового законодательства (когда и какие 

проверки проводились):  

Аттестация работы ДОУ – 2 декабря 2021г. 

- Организация проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий: 

1. Организация поездки в Геленджик (12 июня); 

2. Организация летнего отдыха в Новомихайловке («Торнадо»); 

3. Организация поездки в Санкт – Петербург; 

4. Организация  и проведение мероприятия к Дню учителя (ресторан «Пушкин») 

5. Организация посещения Ростовского Аквапарка. 

6. Организация празднования Международного женского дня (8 марта) 

Работа по улучшению условий труда: 
Условия труда в ДОУ – удовлетворительно. Создана комиссия по ОТ, которая работает  по плану 

и ведет документацию. Травматизма не было. Заключено и выполняется Соглашение по ОТ. 

Рабочих мест  - 24. Медосмотр проведен в мае в «Мед. статусе». 

Молодых специалистов нет. 

Председатель ППО МБДОУ детского сада № 68:  ___________/О.Д.Залозная/ 

20.01.2022г. 


