
ОТЧЕТ 

о  проделанной работе ППО за 2016 год 

Профсоюзная  организация МДОУ « Детский сад № 228» жила активной профсоюзной 

жизнью. 

Было согласовано с администрацией детского сада ряд документов: «Положение об 

общем собрании трудового коллектива», принято «Соглашение по охране труда». 

Избрание уполномоченного по охране труда с дальнейшим направлением на 

обучающие курсы в учебно – методический центр, делегирована Контуева Наталия 

Дмитриевна. После прохождения курсов избрана председателем по охране труда от 

профсоюзной организации МДОУ «Детский сад № 228» 

Были направлены ходатайства в Горком профсоюза работников народного 

образования и науки с целью компенсации стоимости путевок детям членов 

профсоюза в летние оздоровительные лагеря в количестве – 3 человек. 

В состав профсоюзной организации за 2016 год вступило 9 человек и на  конец года 

численность составила 38 членов профсоюза. 

19.12.2016 году был принят коллективный договор, утвержденный Мэрией 

г.Ярославля и подготовлено соглашение о внесение изменений в коллективный 

договор № 2210/325 

В разработке коллективного договора активно принимали участие многие члены 

профсоюза, в частности хочется отметить : 

Чубарнова Е.А. 

Булатова М.Ф. 

Смехова Е.В. 

Волкова Т.Г. 

Сидягина Т.В 

Сорокина Е.Н.  

В дальнейшем на собрании трудового коллектива был утвержден и принят. 

Проводится информационная работа: подписка на профсоюзную газету «Голос 

профсоюза» оформляется каждое полугодие,  

в фойе детского сада имеется стенд, на котором постоянно обновляется информация. 

За 2016 год была оказана материальная помощь члена профсоюза, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации – 4 человека / 4500руб. 

За активную работу профактив был награжден премией в размере – 4000 руб., а также 

за хорошую организацию тематических вечеров премирован член профсоюза Лебедева 

М.В. в размере 1000 руб. 

Устраивались тематические вечера и викторины с розыгрышами призов, 

посвященному 

 «Дню Дошкольного работника», «Новый год», « 8 Марта», проводилось чествование 

ветеранов – членов профсоюза на день «Пожилого человека». Закупались  подарки для 

членов профсоюза – для розыгрыша викторин, истрачено было в общем на сумму – 

42 071 руб.18 коп. 

Роль профсоюзного движения в детском саду растет и крепнет. 

Многие, кто еще не вступил в нашу профсоюзную организацию начинают 

задумываться о необходимости вступления.  


