
Протокол № 13 

Профсоюзного собрания от 25.05.18 

На учете состоит 74 человека 

Присутствовало на собрании 48 человек 

Повестка дня: 

1. О выполнении КД за 1 полугодие 2018 г. 
2. Информация о работе ПК за истекший период. 

Слушали: 

1. Сергееву О.А. – председателя ПК: «О выполнении КД за 1 полугодие 
2018 г.» 
За время действия КД нарушений со стороны администрации не 
выявлено. Свою деятельность администрация строит в соответствии с 
обязанностями администрации, перечисленными в КД. 
Оплата труда работников строится в соответствии с положением об 
оплате труда. Доплаты и надбавки осуществляются в соответствии с 
положением об установлении выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 
В ДОО создан комитет по ОТ, который обеспечивает соблюдение 
закона по ОТ. Со всеми сотрудниками проведены все необходимые 
инструктажи по ОТ. 
Проведены проверки оформления трудовых книжек. 
С момента принятия КД права первичной профсоюзной организации со 
стороны администрации не нарушались. 
Работники ДОО регулярно проходят медицинский осмотр. Все 
педагогические работники обеспечены учебной нагрузкой в 
соответствии с штатным расписанием. 
Была проведена учеба всех сотрудников ДОО «Безопасность на 
рабочем месте и оказание доврачебной помощи». 
В детском саду имеется график отпусков, согласованный с 
профсоюзным комитетом.  
На пищеблоке проводится ремонт технического оборудования по мере 
необходимости.  

Постановили: 

 Соглашение между администрацией и ПК соблюдается. Коллективный 
договор выполняется.  

2. Джугастран Я.А.  – о работе ПК за истекший период. 



Профсоюзная организация ведет учет и сохранность документов 
первичной профсоюзной организации, решала уставные задачи 
профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза. Составляла графики отпусков, 
осуществляла контроль за соблюдением законодательства о труде и 
охране труда, организовывала прием в профсоюз вновь прибывших на 
работу. 
В феврале была оказана материальная помощь Давыдовой М.К., 
Савченко А.П. – каждой в размере 10000 руб. 
В июне с 19 по 26 число была выкуплена путевка в санаторий 
«Рассвет» Геленджик Салеевой Л.Л. 
Проводились поздравления сотрудников на 8 марта.  
Ежеквартально (в марте месяце) составляются статистические отчеты о 
членстве. 

Постановили: 

Считать работу профсоюзного комитета за 1 квартал 2018 г. считать 
удовлетворительной. 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель ПК – Сергеева О.А. 
Секретарь – Клименко М.В. 

 

 

 

 


