
Публичный отчет 

председателя первичной профсоюзной организации 

МДОБУ «Детский сад № 18» за 2021г. 

 

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном-

организацией профсоюзов работников народного образования.  

В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется 

Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и 

гарантиях деятельности», действующим законодательством, нормативными 

актами.  

Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.  

Главным фактором членства в профсоюзе является работа профсоюза по 

защите социально - трудовых и профессиональных интересов членов 

профсоюза.  

На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация 

насчитывает 21 человек. Общая численность  работников МДОБУ «Детский 

сад № 18» на 1.01.2022 года составляет 39 человек, охват профсоюзным 

членством –  53,80%.  

Данные на членов профсоюза внесены в программу АИС «Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза образования». Все члены профсоюза 

получили электронный профсоюзный билет. Также была оформлена 

дисконтная карта на каждого члена профсоюза. 

Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном 

сотрудничестве с администрацией дошкольного учреждения, так, как 

взаимоподдержка и взаимовыручка определяет стиль взаимоотношений 

между руководителем и профсоюзным комитетом.  

В начале года составляется план работы на новый учебный год.  

Принят коллективный договор на 2021-2024 г, учитывающий все права и 

обязанности каждого члена коллектива. При заключении трудового договора 

работники знакомятся под роспись с Уставом образовательного учреждения, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка.  

Контроль над соблюдением законодательства по охране труда, созданием 

безопасных и здоровых условий труда в нашем дошкольном учреждении – 

является важным направлением в работе нашей профсоюзной организации.  

В 2021 году по охране труда в учреждении был осуществлен контроль за 

безопасной эксплуатацией зданий и сооружений. В результате проверки 

работодателем были приняты меры по осуществлению контроля за 

безопасной эксплуатацией зданий и сооружений. 



Проведён косметический ремонт групповых комнат, медкабинета, 

пищеблока, лестничных пролётов. 

В этом году обсуждались следующие вопросы по ОТ: 

-Правила внутреннего трудового распорядка. 

-Соблюдение правил и требований ОТ и ТБ на рабочих местах. 

-Санитарное состояние помещений и ОТ на рабочем месте. 

-Организация работы по ОТ и ТБ 

-Состояние территории ДОУ, соблюдение ОТ и ТБ при проведении 

прогулок в ДОУ. 

-Инструктаж по охране жизни здоровья и охране труда в зимний 

период (обледенение, сосульки). 

-Состояние охраны труда и техники безопасности на пищеблоке. 

-Обследование технического состояния здания, оборудования на 

соответствие нормам и правилам ОТ. 

- Обеспечение сотрудников ДОУ средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой. 

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого 

права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а так 

же комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и заведующий 

ДОУ составляют соглашение по охране труда. Ежегодно председатель 

первичной профсоюзной организации и заведующий, отчитываются по 

итогам выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

нашего дошкольного учреждения. Принимает участие в работе комиссии по 

оценке выполнения работ сотрудниками и установлении стимулирующих 

выплат. Профком осуществляет контроль над соблюдением законодательства 

о труде по вопросам приема и увольнения. Председателем и членами 

профсоюзного комитета проверяются  трудовые книжки, а так же личные 

дела работников детского сада, на своевременность оформления записей в 

них. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

составляется работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.  

Заседания профсоюзного комитета проводятся регулярно по мере 

необходимости. На них рассматриваются вопросы соблюдения трудового 

законодательства администрацией детского сада, охраны труда, идёт 

подготовка к культурно - массовым мероприятиям, ведётся прием в члены 

профсоюза. 

В коллективе созданы условия, способствующие творческому и 

профессиональному росту каждого работника ДОУ. Своевременно по 

графику, составленному заместителем по ВР педагоги ДОУ повышают свою 

профессиональную квалификацию и в назначенные сроки проходят 

аттестацию.  



Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный 

уголок, здесь можно познакомиться с информацией профсоюзной 

организации работников образования нашего города, профсоюзного 

комитета ДОУ, материалами периодической печати газетой «Наш 

профсоюз», поступившими документами. Мы уделяем особое внимание 

проблемам молодежи, вовлекаем ее в свои ряды. Среди членов нашего 

профсоюза молодежь до 35 лет - 2 человека.  

С 15 ноября по 19 ноября 2021 г. в ДОУ проходила правовая 

профсоюзная неделя. Профсоюзным комитетом был составлен план работы, 

где предусмотрели интересные мероприятия, чтобы заинтересовать коллег 

нашего ДОУ.  

Открыли профсоюзную неделю спортивным праздником «Мы за 

ЗОЖ», инструктор по физической культуре Щербинина Юлия Владимировна 

и профком сделали это мероприятие ярким, спортивным, запоминающимся. 

заряжались позитивной энергией Профсоюза.  

В течение всей недели профком рассказывал всем коллегам как 

интересно и полезно быть в команде профсоюза. Показали шуточные сценки 

«Дон Профком», «Путевка в санаторий Тесь»; пели зажигательные частушки 

о профсоюзе.  

Все запланированные мероприятия снимали на видео и оформили 

видеоролик «Команда Профсоюза», все желающие могут пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/ArRN/u5ZSC5tnY  и посмотреть. 

Наш профсоюзный комитет является активным участником разных 

мероприятий: 

- участвовали во флешмобе к Дню здоровья под девизом «Здоровье в 

порядке, спасибо зарядке»; 

- участвовали в городском фотоконкурсе «Я выбираю спорт» в номинации 

«Видов спорта миллион, мы расскажем вам о нем» с работой «Спортивная 

скакалка», Щербинина Юлия Владимировна инструктор по ФК заняла 2 

место; 

- участвовали в региональном профсоюзном конкурсе «Профсоюзная ёлка», 
Благодарственное письмо от Красноярской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

  Финансовая работа в нашей первичной профсоюзной организации 

проводится в соответствии с Уставом профсоюза. По заявке снимаем 

денежные средства со своего счета для проведения запланированных 

мероприятий. (День Дошкольного работника, День мудрого человека, 

Новогодний праздник, 8 марта). Принимали активное участие в акциях, 

проводимых в рамках города: 7 октября - Всероссийская акция профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действии  7 октября 2021 года «За достойный труд!». 

Администрация и профсоюзный комитет уделяют особое внимание 

культурно-массовой работе. Раскрытию творческих способностей 

https://cloud.mail.ru/public/ArRN/u5ZSC5tnY


сотрудников способствуют проводимые мероприятия: участие в  творческих 

выставках, празднование дня Дошкольного работника, новогодние ёлки для  

сотрудников, праздничных «чаепитиях» к 8 марта, чествование юбиляров и 

поздравление пенсионеров с праздничными датами. Выделяется 

материальная помощь членам Профсоюза, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, на приобретение лекарств, в связи с трудным финансовым 

положением, в связи с утратой близких и т.д.)  

Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 

принимающих активное участие в культурных и спортивных мероприятиях, 

особенно отметить: Слизевич Аксану Семеновну - уполномоченного по 

охране труда за добросовестный труд в сфере охраны труда, за активную 

общественную работу и жизненную позицию, Нефедову Светлану Петровну - 

за творческий подход к работе в профсоюзе. За активную общественную 

работу Щербинину Юлию Владимировну, Кравчук Марину Владимировну, 

Цветкову Ирину Юрьевну, Борисову Елену Владимировну. 

Хочется поблагодарить администрацию МДОБУ за социальное 

партнёрство.  

Особую благодарность мы хотим выразить Городской Организации 

Профсоюзов Работников Народного Образования и Науки в лице Борейко 

Людмилы Аркадьевны за методическую и консультативную помощь. 

Предложения по улучшению работы ППО:  

1. Создать агитбригаду по одному представителю от каждой 

организации, которая бы рассказывала об работе профсоюза, 

занималась мотивацией вступления в профсоюз, посещая 

образовательные учреждения города. 

2.  Или запустить флешмоб «Расскажи о профсоюзе», где каждая 

организация могла бы рассказать о своей работе, передовая эстафету 

по очереди. 

 

 

 Председатель ППО 

МДОБУ «Детский сад № 18»                                           Говоркова О.Г. 

 

 


