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                                                ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

На первое января 2017 года, в МБДОУ № 301 количество работающих 

сотрудников в организации составляло  99 человек. Из них численность членов 

Профсоюза (состоящих на проф. учете) 62 человека (обхват профсоюзным 

членством  62,63%).    

17.01.2017 года прошло заседание Трудового коллектива первичной 

профсоюзной организации, где согласно протоколу была выбрана дата 

проведения отчётно - выборного собрания «03.02.2017г.» 

31.01.2017г. прошла реорганизация МБДОУ № 301, путем выделения 

двух учреждений МБДОУ № 301 и МБДОУ № 66.   

03.02.2017г. прошло отчетно-выборное собрание: где выступила  

председатель п/к Потехина Н.В. с отчетом о проделанной работе за 2016 год; 

был рассмотрен вопрос о перевыборах председателя п/к. 

На собрании было единогласно принято решение оставить председателем 

п/к Потехину Н.В., на срок до 2019 года на неосвобожденной  основе. 

Был выбран новый Актив профсоюзного комитета. После реорганизации 

в профсоюзе осталось 42 человека. За период с февраля по декабрь 2017 года, в 

профсоюз вступило еще 12 человек, вышло из профсоюза 2 человека (в связи с 

увольнением). В настоящий момент по штатному расписанию в МБДОУ № 301 

числится 67 человек (из них 6 человек находятся в декретном отпуске), 52 

человека состоят в профсоюзе (обхват профсоюзным членством составляет 

77,27%). 

Основным документом, который представляет интересы и защищает 

права работы, является коллективный договор между администрацией МБДОУ 

№ 301, в лице заведующего Артюшиной Т.П. и членами профсоюза, при работе 

над которыми были соблюдены все положительные процедуры. 

В МБДОУ имеются информационные стенды («Профсоюзная жизнь», 

«Профсоюзная деятельность»), где размещается информация о программах 

жилья и учебы (с указанием Ф.И.О. руководителей вышестоящих профсоюзных 

органов, адресов, телефонов); нормативные документы; важные объявления и  

поздравления для сотрудников; досуговая информация (профсоюзные путевки). 

Совместно с администрацией МБДОУ № 301 работают комиссии: 

- социально-трудовая комиссия по защите прав работников, 

контролирующих больничные листы, которая следит за условиями выполнения 

коллективного договора; рассматривает обращения работников о нарушении их 

прав в области социальных гарантий; оказывает консультационную помощь 

при разрешении индивидуальных трудовых споров. 

- комиссия по охране труда, которая систематически проводит рейды по 

ОТ, техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдению норм 



питания, соблюдению режима труда и отдыха, использованию спец. одежды и 

спец. обуви.  

- ревизионная комиссия проводит плановую проверку ведения личных 

дел и трудовых книжек сотрудников учреждения, ведения учетных карточек 

членов профсоюза, ведёт контроль в финансовом плане (выдачи профсоюзных 

денег и подарков), принимает участие в оказании посильной материальной 

помощи сотрудникам, потерявшим близких людей (похоронах). Основными 

задачами контрольно-ревизионной комиссии являются проведение ревизий и 

проверок финансовой деятельности и исполнения смет профкома, контроль за 

состоянием и достоверностью бухгалтерского учета, законность и 

целесообразность запланированных и осуществленных расходов профсоюзных 

средств. Контрольно-ревизионной комиссии можно поручить контроль за 

порядком прохождения дел, рассмотрением писем, жалоб и предложений, 

соблюдением принципов справедливости и гласности в расходовании средств, 

распределением путевок и др. 

- культурно-массовая комиссия, которая принимает участие в 

организации проведения праздников и юбилеев в учреждении. 

Доброй традицией в учреждении является празднование 

профессиональных  и календарных праздников, юбилеев, где сотрудникам 

вручаются подарки и благодарственные письма; проводятся культурно- 

массовые мероприятия. 

В МБДОУ № 301 сотрудники, имеют возможность воспользоваться 

путевками в оздоровительные профилактории и базы отдыха Красноярского 

края и других регионов. За период 2017г. данной услугой воспользовались три 

сотрудника: санаторно-курортное лечение в оздоровительном комплексе 

«Солнечный Тесь» - один сотрудник; путевки в летние-оздоровительные лагеря 

Красноярска – два человека. 

В весенне-осенний период сотрудники под руководством председателя 

профсоюза пользуются услугой по приобретению садово-огородных саженцев. 

Сотрудники МБДОУ, благодаря профсоюзной деятельности, пользуются 

льготными страховыми услугами: «антиклещ» и «несчастный случай». 

Профсоюз является единственной организацией, которая защищает 

трудовые права работников, добивается  выполнения социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе. Главная задача профсоюзного комитета – 

сплочение коллектива. Мы хотим, чтобы все работники были объединены не 

только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы,   

радоваться и огорчаться вместе с ними.  

 

 

 

Председатель ПК   ________________________ Н.В. Потехина 

 


