
Утверждено:

Протоколом Jф 2 от 30.01.2020г.

на заседании профсоюзного комитета

первичной профсоюзной организации

МБДОУ д/с J\b 44

Открытый (публичный) отчет

профсоюзной организации МБДОУ д/с NЬ 44

за 2019г.

МБДОУ дlс j\Ъ 44, расположенный по адресу: Ростовская обл.,

г.Новочеркасск, ул.Буленновская д.l93-а. СреднесписочныЙ состав ДеТскОГО

сада за2Оl9г. составил 33 человек, в т.ч.2 человека внешних совместителей.

В течение 2019г. на работу в детский сад было принято на работУ 2 ЧеЛОВеКа,

уволено 1 человек. Количество членов профсоюза на конеЦ 2019г.

составляет 27 человек, что составляет 81,81%.

Организованный периодический медицинский осмотр соТРУДНИКОВ,

прошли медицинский осмотр 33 человек, израсходовано 54 тыс. руб.

В течении 2Оl9г. проведено 9 заседаний профсоюзного комитета. На

заседаниях были рассмотрены и решены вопросы:

l. О премировании члена профсоюза в честь юбилея, принято решение о

премированиичлена профсоюза в честь юбилея на сумму 3000 руб.

2. о премировании членов профсоюза в честь Нового года на сумму 8800

руб.

3. о льгОтноЙ поездкИ выходноГо дня в станицу Пухляковскую на фестиваль

<Щонская лоза)) на сумму 3000 руб.

4. О выделении новогодних подарков для членов профсоюза в количестве 26

штук.

5. о частичной компенсации самостоятельно приобретенной путевки на

сумму 2400 руб.



Организованно участие членов коллектива в Первомайской

демонстрации совместно с коллективами школ, детских садов, институтов и

других r{реждений города Новочеркасска.

Организована приобретение по льготной стоимости билетов В

аквапарк Н2О для членов профсоюза и членов их семей .

Проводились общие собрания сотрудников МБДОУ дlс J\9 44 по

внесению изменений в коллективный договор в связи, внесением изменениЙ

штатного расписания, изменением МРОТа, индексации окладов.

Приняли участие в акции Общероссийского Профсоюза образования в

форме обращения к органам власти и депутатскому корпусу. Были

направленны письма в адрес Правительства Российской Федерации,

депутатов Государственной Щумы и Совета Федерации Федерального

собрания Российской Федерации, Правительство Ростовской области,

депутатам Законодательного Собрания Ростовской области. I-{елью акции -
донесение до представителей Власти и народных избранников инфорМациИ

(О позиции Общероссийского Профсоюза образования по вопросаМ

увеличения размеров заработной платы педагогических и иных работников

образовательных организаций).

В течении года было активное взаимодействие между городскОЙ

профсоюзной организацией и нашей первичной организацией, что поМОГЛО

выполнить все поставленные задачи

Председатель профкома -,,,)-: е{. Бицура О.В


