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На  повестку дня отчётно-выборного собрания выносятся  
следующие вопросы: 

1. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период  
                                      2014-2016гг 
 
2. Выборы председателя первичной  
   организации профсоюза. 
 
3. Выборы профсоюзного комитета. 
 
4.Отчет ревизионной комиссии за период  
                                   2014-2016гг 
 
5. Выборы ревизионной комиссии. 



 
Наша первичная профсоюзная организация имеет 

следующую 
 структуру:  

     -Председатель ППО,  
     -Зам. председателя,  
    -Секретарь,  
    -Спортивный комитет,   
    -Культурно-массовый комитет, 
    -Комитет по охране труда,  
    -Ревизионная комиссия. 



На период 2013-2017 годы перед нашей профсоюзной организации были 
поставлены следующие задачи: 

•Контроль  за ходом  выполнения коллективного договора и соглашений;  
•Участие в разработке и экспертизе документов (приказов и т.д.), 
обеспечивающих трудовые гарантии членов профсоюза;  
•Создание доброжелательного микроклимата в коллективе; 
•Физкультурно-оздоровительная работа, организация отдыха, культурного 
досуга сотрудников, их детей;  
•Материальная помощь членом профсоюза;  
•Повышение культуры охраны труда, а также создание условий на рабочих 
местах;  
•Участие в разработке и согласовании нормативных актов по охране труда; 
•Контроль и участие за соблюдением администрацией трудового 
законодательства о рабочем времени, выходных днях, об отпусках, 
расписании, педагогической нагрузке, об охране труда работников; 
•Участие в аттестации педагогических работников. 



2016-66,6% 
2015- 

55,17% 

2014 
40 % 

Охват профсоюзным членством  
за 2014-2016 годы. 

Рост составил 26,6%. 



 

Состав Профсоюзного 
комитета: 

 

Культурно - массовый 
комитет 

 

Комитета по 
охране труда: 

 

Ревизионная 
комиссия:  

Председатель         -    
Антипина Т.А. 
Зам. председателя    -     
Орлова Е.П. 
Секретарь         -              
Мутыкова И.И. 
Спорт.организатор     -   
Зубченкова М.В. 

Никитюк Е.К. – 
председатель комитета. 
Орлова Е.П. 
Дащинская Н.В. 
Антипина Т.А. 
Крицкая Н.В.  

Тачеева Е.Г.- 
председатель 
комитета. 
Гайдук И.Н 
Наумова Н.В. 

Таран С.В.- 
председатель 
комиссии. 
Бояркина В.П. 
Корбан Ю.А. 





Охрана труда 
Ежегодно между профсоюзным комитетом и  

администрацией МБДОУ № 74 заключается  соглашение по  
охране труда всех квалификаций.  

В 2015 году был обучен  1 член профсоюза по охране труда                 
в    объеме  40 Крицкая Н.В. 

. 
Социально-экономические вопросы 

За истекший год было оздоровлено 2 члена профсоюза  
«Краевой геронтологический центр «УЮТ»».  

1 член  профсоюза –СОЧИПРОФКУРОРТ  
-Также были получены путевки в детские лагеря; 

- Выданы новогодние подарки; 
- На данный момент на очереди на санаторно-курортное лечение стоит 

1 член профсоюза. 



Профсоюзным комитетом  
были выбраны   
следующие формы  

информационной работы: 
 
-межличностная коммуникация 

(индивидуально, коллективно); 
 
-профсоюзные стенды 

(постоянное обновление и 
пополнение);  

-печатные материалы  
(газета «Мой профсоюз»); 
 
-страница первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 74  на сайте  
(KRAS-DOU.RU/74).   
 

На данный момент ведется 
активная мотивация по вступлению в 

профсоюзные ряды. 



 Культурно-массовые мероприятия. 
 
 
 

Наш коллектив  
активно участвует: 

 
- первомайских акция профсоюзов; 



 
-  Спартакиаде среди работников дошкольных 

организаций Советского района.  
Наши награды за этот отчетный период: 

2014год 
             1 место- пулевая стрельба 

1 место- плавание. 
2015 год 

- 1 место- плавание 
-1 место- пулевая стрельба; 

                         -2 место- По итогам Спартакиады за год. 
2016 год: 

-1 место – плавание; 
-3 место; 

- Боулинг (Спартакиада 9) – 1 место. 



Активно принимаем участие в конкурсах , организуемых как 
краевой федерацией профсоюзов, так и территориальной. 

-2015 год – 1 место  
-«Лучший профсоюзный стенд среди работников дошкольного 

образования.  
Малые группы садов» 

 
 
 
 
 
 

-2015 год – 2 место 
Конкурс «Выставка цветов и даров садово-огороднической 

деятельности  в номинации «Краски лета»» 
 











  Вносится  предложение 
реализацию задач, 

поставленных в прошлом 
отчетном периоде считать 

исполненной в полном объеме,   
и признать работу 

профсоюзного комитета 
удовлетворительной.    
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