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В детском саду № 12 «Солнышко» - работает 34 человека. Уровень 

охвата профсоюзным членством – 100%. 

За отчетный период в соответствии с планом работы проведено: 

- заседания профсоюзного комитета, на которых рассмотрены вопросы: 

«План работы профкома и профсоюзного кружка на 2018 год». 

«Выделение денежных средств на премирование членов Профсоюза». 

«Награждение грамотами сотрудников ДОУ в честь дня дошкольного 

работника за большой вклад в подготовке воспитанников». 

«Утверждение графика отпусков на 2019 год». 

«Отдых членов Профсоюза ДОУ путевкой в Центр оздоровления 

работников образования «Рассвет» г. Геленджик, (Дьяконова С.А., 

Марухно Е.Н., Сотникова Л.М., Клещукова И.М.). 

- общих собраний, на которых рассмотрены вопросы: 

Участие в благотворительном фонде помощи детям «Край Добра». 

Проект федерального закона  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий, 

основной идеей которого является повышение пенсионного возраста. 

Участие в акции профсоюзов 7 октября 2018 года в рамках  Всемирного 

дня действий «За достойный труд!» 

«Подведение итогов коллективного договора за год». 

 Коллективный договор действует с 16 января 2018 года до 16 января 

2021 года.  

 В кредитно потребительском кооперативе состоит 4 человека. 

В «Альфастраховании» оформили карты – 17 человек. 

 В детском саду создан сайт http://detsad12viselki.ru и профсоюзная 

страница сайта. Организована подписка на газеты «Мой профсоюз», 

«Человек труда». 

Профсоюзный уголок расположен в доступном месте, информация 

размещается своевременно. 

 Под постоянным контролем находятся вопросы охраны труда. 

Одним из вопросов, которые приходилось решать в отчетном году, 

специальная оценка условий труда. В 2018 г. проведена специальная 

оценка условий труда – 25 рабочих мест.  

 Проводилась работа с Фондом социального страхования по 

профилактике производственного травматизма и профессиональной 

http://detsad12viselki.ru/


заболеваемости. В 2018 году воспользовались средствами ФСС на сумму 

66,1тыс.руб. Эти средства израсходованы на диспансеризацию, 

медосмотры. 

 В отчетный период первичная профсоюзная организация приняла 

участие в конкурсах профессионального мастерства: 

Лауреат районного профессионального конкурса «Воспитатель года -2018» 

- Блешинец О.В. 

В 2018 году 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций» - 

Драганчук Вера Алексеевна. 

 Для полноценного труда необходимо, чтобы каждый работник 

хорошо отдыхал. Были организованы поездки для работников ДОУ и их 

детей: отдых на термальный источник – «Аква-Вита» в Мостовском 

районе; в кинотеатр «Форум» ст. Выселки; в бассейн «Виктория».  
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