
Публичный отчет председателя ППО 

МДОБУ «Детский сад № 18» за 2022 год 

 

          Первичная профсоюзная организация МДОБУ «Детский сад № 18» 

является структурным звеном-организацией профсоюзов работников 

народного образования. В своей деятельности ППО МДОБУ «Детский сад № 

18» 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 22 человека. Общая численность работников МДОБУ «Детский 

сад № 18» на 1.01.2023 года составляет 39 человек, охват профсоюзным 

членством – 56,40%.  

Данные на членов профсоюза внесены в программу АИС «Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза образования». Все члены профсоюза 

получили электронный профсоюзный билет. Также в 2022 году были 

заказаны 3 дисконтные карты на вновь вступивших в профсоюз. 

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.  

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 

также комиссия по трудовым спорам. 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 заполняемость электронных трудовых книжек, а 

также личные дела работников детского сада, на своевременность 

оформления записей в них. График предоставления ежегодных 



оплачиваемых отпусков составляется работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета.  

С целью улучшения условий труда ежегодно разрабатывается 

«Соглашение по охране труда», где отражены мероприятия и обозначена 

ответственность администрации за выполнение мероприятий по охране 

труда. 

Мероприятия по охране труда проводимые в 2022 году:  

1. Обсуждались 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). 

-Обследование технического состояния здания, оборудования на 

соответствие нормам и правилам   ОТ. 

- Обеспечение сотрудников ДОУ средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой. 

2. Прошли обучение по ОТ: 

-  Слизевич Аксана Семёновна, уполномоченный по охране труда прошла 

обучение 31.03.2022, (за счет средств профсоюза);  

- Цветкова И.Ю. (за счет средств МДОБУ «Детский сад № 18»);  

- Говоркова О.Г. (за счет средств МДОБУ «Детский сад № 18»).  

- прослушала курс вебинаров по охране труда «Внедрение систем и развитие 

услуги в сфере охраны труда» Вадим Лазуткин – Говоркова О.Г. 

3. Проводилась проверка  

- 2 раза в год в нашем ДОУ проводится проверка в составе комиссии 

общественного контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений 

образовательных организаций, составляется акт проверки. В результате 

проверки работодателем были приняты меры по осуществлению контроля за 

безопасной эксплуатацией зданий и сооружений; 

- проверка обеспечения СИЗ работниками; 

- проверка журнала инструктажей. 

4. В рамках Всемирного дня охраны труда в нашем ДОУ проведена неделя 

по охране труда.   

5. Акт о выполнении Соглашения по охране труда за 2022 год был 

подписан 12 декабря 2022 г. 

6. Создана комиссия по проведению оценки рисков в составе 4 человек 

Разработано положение о системе управления профессиональными рисками в 

МДОБУ «Детский сад № 18». Составлен график идентификации опасностей 

и оценки профессиональных рисков и журнал учета микроповреждений 

(микротравм) работников начат 01.03.2022 г. Составлены карты оценки 



профрисков на должности: воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, помощник воспитателя. 

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.  

В нашем ДОУ есть традиция всегда приглашать ветеранов 

педагогического труда на День воспитателя, в этом году встреча проходила 

под девизом «Как это было», на слайдах были представлены фото прошлых 

лет и современные, кто себя узнавал рассказывал историю этого снимка, 

узнали много интересного их жизни детского сада. В теплой дружественной 

обстановке попили чаю и преподнесли подарки нашим ветеранам, на память 

сделали общее фото. В октябре состоялось городское мероприятие, 

посвященное 40-летию ветеранской педагогической организации работников 

образования г. Минусинска. На праздник было приглашены от нашей 

организации 3 ветерана педагогического труда. 

Мероприятия, проводимые в рамках 7 октября «За достойный 

труд!»: 

1. собрание профсоюзного коллектива; 

2. в рамка интернет-акции «За достойный труд!» разместили информацию с 

логотипом, девизами и требованиями акции на различных информационных 

ресурсах: личных страницах членов Профсоюза в социальных сетях, 

мессенджерах; 

3. провели фотосессию в поддержку акции «За достойный труд!» 

С 14 ноября по 18 ноября 2022 г. в ДОУ проходила правовая 

профсоюзная неделя под девизом «С Профсоюзом по жизни». Профсоюзным 

комитетом был составлен план работы, где предусмотрели интересные 

мероприятия, чтобы заинтересовать коллег нашего ДОУ. Оформление 

профсоюзного уголка (из истории профсоюза, партнеры по дисконтной карте 

профсоюза. Открытие «Профсоюзной недели» (раздача эмблем), день 

рукоделия «Мастерская от Аксаны», провели Акцию «Вопрос дня», 

поздравили Борисову Е.В. члена профсоюза с юбилейной датой 

«Музыкальная мозаика», Снегирёва А.С., инструктор по физической 

культуре провела «Час здоровья» фитнес с гимнастическими палками.  

Мы уделяем особое внимание проблемам молодежи, вовлекаем ее в 

свои ряды. Среди членов нашего профсоюза молодежь до 35 лет - 3 человека. 

Снегирёва Алина Сергеевна, инструктор по физической культуре была 

выдвинута профсоюзным комитетом в совет молодых педагогов «МОГУ». 

Шабанова Айнура Папыровна, воспитатель приняла участие в правовой 

школе для молодых специалистов 25 февраля 2022 г. 

Наш профсоюзный комитет является активным участником 

мероприятий разного уровня: 



-  в городском конкурсе для членов Профсоюза на лучшую разработку 

информационных материалов по мотивации профсоюзного членства – 1 

место; 

- краевом конкурсе декоративно-прикладного творчества «Русь Мастеровая» 

- 1 место; 

- приняли участие в краевом конкурсе мотивационных видеороликов 

«Просто начни» - 3 человека;  

- участвовали в соревнованиях «Итоги года» всероссийского физкультурно-

российского комплекса «ГТО» среди команд работников образовательных 

учреждений города Минусинска – 6 человек; 

- приняли участие в комплексном опросе по общему образованию на 

тематической площадке Общероссийского народного фронта «Образование» 

с 14 по 26 ноября; 

- приняли участие 27 сентября во Всероссийской просветительской акции 

«Профсоюзный диктант», объявленной Исполнительным комитетом 

Профсоюза (постановление от 12 июня 2022 года № 12-6) и приуроченной ко 

Дню рождения Общероссийского Профсоюза образования – 12 человек. 

В рамках программы «Оздоровление» на базе санатория «Тесь» 

отдохнули - 1 человек. 

Отмечен по итогам 2022 года   Профсоюзной   Почетной грамотой      

руководитель МДОБУ «Детский сад №18» Шилова О.А. за активную 

реализацию принципов социального партнерства, соблюдение трудового 

законодательства, организацию охраны труда в учреждении, содействие 

профсоюзной организации в мотивации профсоюзного членства, верность 

профсоюзному движению. 

           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, юбилейные даты членов профсоюза). 

           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 Снегирёву Алину Сергеевну, Кравчук Марину Владимировну, 

Цветкову Ирину Юрьевну, Борисову Елену Владимировну, Архипову Ирину 

Викторовну, Шабанову Айнуру Папыровну. 

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. Проводить открытые мероприятия или акции на площадях, в 

скверах, для популяризации Профсоюза. 

2.  Сделать выставку фотографий или баннер «Профсоюз в лицах» с 

небольшим текстом о профсоюзном лидере и разместить на сайте 

или в методическом центре. 

 

 

 Председатель ППО 

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

 

 


