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           Первичная профсоюзная организация МБДОУ д/с № 28 «Ладушки» 
охватывает 100% коллектива детского сада, это 28 работающих , а также 2 
неработающих пенсионера. В этом году в детский сад пришли на работу 5 
новых сотрудников. Все они вступили в профсоюз.  
      Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации 
является профком.  В профсоюзном комитете состоит 5 человек: 
председатель ППО - Чабан В.Ф., зам. председателя - Сметнева Т.А., 
секретарь - Окульская О.Н., культмассовый организатор - Калинина Г.В.  
      Работа профсоюзного комитета в течении года , велась в соответствии с 
основными направлениями деятельности ППО, в соответствии с Уставом и 
Положением о первичной профсоюзной организации. За отчетный период 
было  проведено 4 профсоюзных собрания трудового коллектива, на которых 
рассматривались вопросы :  
- утверждения нового Коллективного  договора МБДОУ д/с №28 « Ладушки» 
на 2017-2020гг; 
- внесение изменения и дополнения в Коллективный договор 2017-2020гг.;   
-Занятия профсоюзного кружка по теме : « МРОТ».  
Было проведено 7 заседаний профкома, где были рассмотрены вопросы:  
 - утверждение плана работы ППО на 2017г.,  
-проведение самостоятельной проверки: «Соблюдение трудового 
законодательства при заключении трудовых договоров,  внесении записи в 
трудовые книжки» , которую проводила Комиссия  по охране труда в 
составе: Председателя ППО - Чабан В.Ф., заведующего хозяйством 
(уполномоченным по ОТ) - Молдцовой Н.А., воспитателя - Суровой Ю.Н. 
( в ходе проверки нарушений не обнаружено).        
        В  газете  «Прибой» от 23 марта 2017 года № 31 , была опубликована 
статья о работе ППО детского сада « В единстве наша сила!».       
         В честь праздников: «День воспитателя и всех  дошкольных 
работников» и «День рождения Профсоюза»  - 4 сотрудника детского сада, 
получили благодарности от Профсоюза Образования , за многолетний 
добросовестный труд.  
       На основании  Постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 21.08.2017 № 2916 Трудовому  
коллективу было выдано «Свидетельство  о занесении на Аллею Трудовой 
Славы муниципального образования город-курорт Геленджик» 



          В этом году Председатель ППО –Чабан В.Ф. отметила 20-ти летие , 
председательства в нашем детском саду.  
            В течение года наш коллектив пронимал участие во всех проводимых 
акциях солидарных действий :  
- собраны средства при проведении акций: « Георгиевская лента»; 
-  оказали адресную помощь ребенку.  
          В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как:  
- защита социально - трудовых, профессиональных прав и интересов членов 
профсоюза: 
-  проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровые и 
безопасные  условия труда;  
- способствовать сплочению коллектива, развитию взаимоуважения, 
взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе. 
 

 


