
Утверждено:

Протоколом Ns 30 от 01,.02.202Зг.

на заседании профсоюзного комитета

первичной профсоюзной организации

МБДОУ д/с j\Ъ 44

Открытый (публичный) отчет

профсоюзной организации МБДОУ д/с NЬ 44

за 2022r.

МБДОУ дlс J\b 44, расположенный по адресу: Ростовская обл.,

г.Новочеркасск, ул.Буденновская д.193-а. Среднесписочный состав детского

сада за2022г. составил 31 человек. В течение 2022г. нарабоry в детскиЙ СаД

было принято на работу 4 человека, уволено - 4 человек. Количество члеНоВ

профсоюза на конец 2022r. составляет 20 человек, что составляет 65%.

Организованный периодический медицинский осмотр сотрудникоВ,

прошли медицинский осмотр 30 человек, израсходовано 60 тыс. руб.

В течении 2О22г. проведено 13 заседаний профсоюзного комитета. На

заседаниях были рассмотрены и решены вопросы:

1. О премировании члена профсоюза в честь юбилея, принrIто реШеНИе О

премированиичлена профсоюза в честь юбилея на сумму 1000 руб.

# 2. О премировании членов профсоюзаза многолетний профсоюзныЙ СТаЖ

на сумму 3000 руб.

3. О премировании за активное участие в деятельности профсОЮЗНОЙ

организации и вовлечение новых членов 5000 руб.

4. Об ок€вании матери€LJIьной помощи 2000 руб.

5. О премировании членов профсоюза в честь профессион€шьногО

прЕвдника <,Щень воспитателя и дошколъного работниКa> 15500 РУб.

6. О выделении новогодних подарков для членов профсоюЗа В На СУММУ

9860 руб.



5. Утвержден график отгryсков на2O2Зг.

Профсоюзной организацией организовано:

. приобретение по льготной стоимости билетов в аквапарк Н2о для

членов профсоюза и членов их семей,

о льготных сертификатов в кСПА-лF-НЬ),

о купонов со скидкой на лабораторные исследования в <инвитро),

о приобретение по льготной стоимости билетов в Ростовский городской

цирк на представление <<Тигры на земле и воздухе),

о льготный тур выходного дня в станицу Старочеркасск,

о льготные билеты в Ростовский музыка-пьный театр,

о бесплатные билеты для детей членов профсоюза в парк <<маrrинко>.

Проводились общие собрания сотрудников МБДОУ дlс J\b 44 по

-внесению изменений в коллективный договор в связи, внесением изменений

штатного расписания, изменением МРОТа, изменении окладов, условий

оплаты труда.

В течении года было активное взаимодействие между городской

профсоюзной организацией и нашей первичной организацией, что помогло

"Jыполнить все поставленные задачи.

Председатель профкома ц Бицура О.В.


