Публичный отчет о работе за 2016 – 2018 г. председателя первичной
профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад компенсирующего
вида №4»
Дата вступления учителя-логопеда Гавриковой М.О. в профсоюз – октябрь
2016 года. В этом же месяце была назначена председателем первичной
профсоюзной организации.
Немного статистики.
На сентябрь 2016 года численность проф. ячейки составляла 11 человек
На сентябрь 2018 года численность проф. ячейки составляет 17 человек.
Большая часть из членов профсоюза – воспитатели.
Работа с документами.
• Каждый год устанавливались новые должностные инструкции;
• Каждый год составлялись и подавались статистические отчеты,
статистика количества молодых педагогов в ДОУ, отчеты о СОУТ и др.
в районный профсоюзный комитет;
• Вносились изменения в Положение об оплате труда (связанные с
изменением законодательства 27.01.2017 г).
• Велась работа в комиссии по распределению персональной надбавки
педагогов;
• Производилась разработка новых критериев оценки эффективности
педагогических работников;
• В марте 2018 года истек срок коллективного договора. Был утвержден
новый коллективный договор, который не имел кардинальных
изменений. Изменения были связаны с обновлениями и изменениями в
законодательной базе и ТК РФ. Действия коллективного договора
закончится в марте 2021 года;
• Каждый год проходила 3-х дневные курсы лидера профсоюзной
организации, повышая уровень знаний о работе профсоюза.
Информирование:
• По запросу доводила до членов информацию по льготным путевкам в
санатории города, путевках на море;
• Новая информация вывешивалась на стенд первичной ячейки
профсоюза.

Путевки в санатории, на море, мат. помощь, премирование, подарки.
За время работы председателя Гавриковой М.О. ни один член не
воспользовался льготным правом на путевку в санаторий или материальную
помощь.
В 2018 году приобрели за свой счет льготные путевки на отдых в Кабардинку
учитель-логопед Гаврикова М.О., логопед-дефектолог Зинченко М.А.,
воспитатель Вязовова В.С.
Премирование членов профсоюза в связи с юбилеями:
• В январе 2016 года премию в размере 3000 р. Получила Алтухова Л.Н.
– Юбилей 55 лет.
• Летом 2018 года премию в размере 3000 р. получила Зинченко М.А. –
Юбилей 50 лет.
• Летом 2018 года премию в размере 4000 р. получила Бокова Т.А. –
юбилей 60 лет.
Новогодние подарки членам профсоюза и их детям:
В 2016 г. было заказано 18 подарков для членов профсоюза и детей, в 2017
году – 26, в 2018 – 23.
Организация досуга.
• 29 декабря 2016 года был организован и проведен новогодний
вечерний корпоратив с конкурсами и дискотекой;
• В марте 2017 года был организован шведский стол ко дню
дошкольного работника в сон.час;
• 12 марта 2017 года был организован поход в Воронежский концертный
зал на спектакль «Здрасьте, я ваша тетя» за счет профсоюзных средств,
биллеты стоимостью от 1000 до 1200 рублей;
• В сентябре 2017 года было проведено чаепитие ко дню дошкольного
работника в сон.час;
• В декабре 2017 года было проведено праздничное чаепитие с
конкурсами в сон.час;
• В марте 2018 года был организован сладкий стол ко дню 8 марта.
• В мае 2018 года организована праздничная программа к юбилею
музыкального руководителя Крысановой С.Г.

• В сентябре 2018 года был проведен конкурс «Самая яркая звезда
детского сада». Группы готовили юмористические сценки ко дню
дошкольного работника. Было чаепитие.

На общем собрании членов первичной профсоюзной ячейки от 09.01.2019 г.
было проведено отчетно-выборное собрание в связи с выходом из профсоюза
Гавриковой М.О. Единогласно новым председателем был избран воспитатель
и член культурно-массового сектора первичной профсоюзной ячейки
Татаринцева О.В.

