
Отчет  первичной профсоюзной организации 

МДОУ «Новомичуринский детский сад №1»   за 2 полугодие 2019 года

В 2019 году в МДОУ :
ПК принял участие в работе комиссии по приемке ОУ к учебному году
Проведено проверок состояния охраны труда - 2,

• из их числа самостоятельно ПО и уполномоченным с членами 
комиссии по ОТ -1

• совместно с администрацией МДОУ и УО и МП – 1
На стендах по ОТ обновлены материалы по безопасному поведению и 
предотвращению травматизма на рабочих местах.

1. Проверены и приведены в соответствие инструкции по ОТ по профессиям и видам 
работ .Размещены материалы по ОТ на стендах уголков ОТ 

2. Оформлен стенд  «Знает каждый гражданин пожарный номер 101» 
3. Проведено  собрание-инструктаж  с  персоналом  МДОУ  о  соблюдении  норм  и 

правил , условий охраны труда на рабочем месте
4. Проведена  проверка  готовности  учреждения  к  началу  учебного  года  с 

составлением соответствующих актов.
5. Проведен  общий  техосмотр  здания  и  сооружений  на  соответствие  безопасной 

эксплуатации
6. На проведение медосмотров израсходовано  141814.38 рублей
7. Осуществляется контроль за проведением аттестации педработников ;  проведено 

заседание ПК «О работе  администрации и профкома по проведению аттестации 
педагогических работников в образовательном учреждении в 2019-2020  учебном 
году».

8. Производится выборочный контроль соблюдения работниками инструкций по ОТ

9. Проведена проверка  трудовых  книжек  (правильность заполнения, ознакомлены 
ли работники с записями).

10.  Совместно  с  администрацией  проводилась   проверка  соблюдения  теплового 
режима в учебных помещениях (комиссия по охране труда)

11. Проведен  День  здоровья .

12. Составлен график отпусков.

13. Подготовлены и проведены  праздники  27.09 ; 31.12;  поздравление юбиляров .

14. Оформляются  материалы  профсоюзного уголка.

15. Оформлена  заявка  на летний отдых детей сотрудников.

16. Подведены  итоги  проведения смотра-конкурса  на лучший  уголок ОБЖ иуголок 
краеведения «Уголок  России – милый дом»   

17. Проводится плановый инструктаж по ОТ , предусмотренный колдоговором

18. Проведена  проверка   соблюдения  светового,  теплового  режимов,  условия  для 
подготовки к работе (комиссией по охране труда).

                                  Председатель ППО  Богачева Р.Р.  _________________


