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Отчёт о работе профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной 
организации за период с 01.01.2014 
года по 01.04.2017 года. 
 

Заслушав и обсудив отчёты о работе профсоюзного комитета и 
контрольно-ревизионной комиссии за период с  01.01.2014 года по 01.04.2017 
года, отчётно-выборное собрание отмечает, что основными направлениями 
работы была защита и представительство интересов членов Профсоюза.  
Профсоюзному комитету удалось увеличить количество членов на 4 
человека. Продолжается работа по сплочению коллектива ДОУ, обеспечение 
защиты прав каждого члена профсоюза. Профсоюзный комитет совместно с 
руководителем ДОУ создает хорошие условия труда и отдыха всех членов 
профсоюза.   
Уделялось большое внимание организации досуга членов профсоюза, 
Значительные усилия направлялись на отстаивание интересов членов 
профсоюза. Разработана и реализуется система повышения правовой 
грамотности членов профсоюза, знакомства их с нормами действующего 
трудового законодательства, информированность о материалах, помещенных 
в информационных бюллетенях.  Началось работа по составлению и 
заключению Коллективного договора на 2017 – 2020 годы. 

Вместе с тем, в деятельности первичной профсоюзной организации 
имеются определенные неиспользованные резервы: развивать 
информационную политику и социальное партнерство на всех уровнях. 
Больше активности и инициативности со стороны членов профсоюзной 
организации. 

Отчётно-выборное собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Работу профсоюзного комитета признать  удовлетворительной.  
2. Отчётный доклад контрольно-ревизионной комиссии принять к 

сведению. 
3. Считать главными направлениями деятельности профсоюзной 

организации: защиту трудовых прав и профессиональных интересов членов 
профсоюза.  



4. Профсоюзному комитету добиваться соблюдения коллективного 
договора, контролировать ход его выполнения, при необходимости вносить в 
него дополнения и изменения.   

5. Профсоюзному комитету обобщить предложения и замечания, 
высказанные на собрании, принять меры по их реализации в срок 
до «20» мая 2017г. 
 
Председатель первичной 
профсоюзной организации                                                          Н.В. Левичева 
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