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      ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА: 

 Защита социально-экономических прав 
работников; 

 Мотивация членства в Профсоюзе; 
 Контроль за соблюдением законодательства в 

области трудовых отношений и охраны труда; 
 Контроль за исполнением коллективного 

договора; 
 Информационное обеспечение профсоюзной 

жизни, учет замечаний, сбор предложений; 
 Оказание информационно-методической, 

консультативной, правовой, материальной и 
других видов помощи членам профсоюза; 

 Организация и проведение культурно-массовых 
и оздоровительных мероприятий среди членов 
профсоюза и их семей; 

 Работа в составе всех комиссий учреждения; 
 Улучшение микроклимата в коллективе. 



 
             Численность ПОП: 
По состоянию на 31.12.2016 года на учете в 
профорганизации состоит 88 членов профсоюза, при 
численности работающих 102 человека, таким 
образом, охват профчленством составляет 86,3 %.  
Приняты на учет в 2016 году 8 человек. Выбыли из 
членов профсоюза в связи с увольнением по 
собственному желанию 9 человек, по личным мотивам 
0 человек. 

 
 
 
 

 
 

 
 



Организационная работа: 

За отчетный период состоялось 14 заседаний 
профсоюзного комитета, где рассматривались 
следующие вопросы: 
- высказывание мнения по локальным нормативным 
актам;   
- принятие решений по ходатайствам и заявлениям; 
- оздоровление членов Профсоюза;  
- прием в члены Профсоюза.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Культурно-массовая работа: 
•Поздравление членов Профсоюза с 8 Марта и 23 
Февраля; 
•Поздравление членов профсоюза с различными 
семейными торжествами (рождение ребенка, 
бракосочетание), чествование юбиляров;  
•Участие в митинге, посвященному празднику Весны и 
труда;  
•Организация мероприятий, посвященных 
празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 
Посещение ветеранов войны и труда, работавших в МАУ 
«Детское и лечебное питание»; 
•Поздравление детей (первоклассников) членов 
профсоюза, с  Днем Знаний; 
•Посещение концерта Муниципального 
хореографического ансамбля "Зоренька»; 
•Проведение новогоднего мероприятия. 





ПРОФСОЮЗ  
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 



          Финансовая работа: 
Финансовое обеспечение деятельности первичной 
профсоюзной организации проводилось в 
соответствии со сметой, решениями профкома, с 
соблюдением норм законодательства и 
бухгалтерского учёта.  
Для проведения культурно-массовых,спортивно-
оздоровительных мероприятий и оказания 
материальной помощи предусматривались средства 
в сметах доходов и расходов профсоюзного 
комитета.  
 
 
 
 



 
Обучение: 

 19-25 июня 2016 года в Санкт - Петербургском 

гуманитарном университете Профсоюзов 
председатель Пивовар Ю.В. приняла участие в 

семинаре для молодежного актива ФНПР 
«Организационно - массовая работа профсоюзов в 

условиях модернизации Российской экономики» 

 
 
 
 

 
 



 
 
    Информационная работа: 
Особое внимание уделяется информационному 
обеспечению деятельности первичной организации 
профсоюза.  
В учреждении имеется профсоюзный стенд через 
него работники получают оперативную информацию 
как о событиях в учреждении, так и о текущей 
профсоюзной деятельности. 
  
На сайте учреждения освещаются все новости 
профсоюза babylact.ru 

 Следить за новостями можно и на страничке 

«Вконтакте»: https://vk.com/babylact 

 
 
 
 
 

https://vk.com/babylact


 
ПРОФСОЮЗ – ЭТО ГЛАВНОЕ 

НАШЕ БОГАТСТВО, 
ЭТО ШКОЛА  

ЕДИНСТВА И БРАТСТВА, 
ПРОФСОЮЗ БУДЕТ ЖИТЬ, 

БУДЕТ ВЕЧЕН 
ТАК КАК ОН СПРАВЕДЛИВ, 

ЧЕЛОВЕЧЕН. 
  

 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


