
Публичный отчет председателя первичной профсоюзной организации 

за 2017 год председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада №7. 

Профсоюз сегодня — это единственная 

организация, которая защищает социально — 

экономические права работников, добивается 

выполнения социальных гарантий, улучшает 

микроклимат в коллективе. Профсоюзная 

организация создана с целью повышения 

социальной защиты работников детского сада, 

которая живет заботами и проблемами 

учреждения, защищает, отстаивает социально-

экономические и трудовые права и интересы 

работников. 

 Профсоюзная организация МБДОУ детский сад № 7 в настоящее время 

насчитывает 33 человека, что составляет  50%  Регулярная проводится работа 

с работниками, не являющимися членами Профсоюза, для осознания  

важности и значимости профсоюза как представительного органа трудового 

коллектива, без согласования с которым многие  нормативные документы в 

организации не могут являться легитивными.  

Всю свою работу первичная проф. организация строит на принципах 

партнерства и сотрудничества с Горкомом профсоюза работников 

просвещения. Основополагающим стержнем в работе первичной 

профсоюзной  является привлечение  в её состав большего количества 

членов профсоюза. За истекший период ряды пополнились за счет 

вступления новых сотрудников :   2 дефектолога, 1 – пом. воспитателя. Мы 

хотим, чтобы все работники: администрация, воспитатели, младший 

обслуживающий персонал были объединены  не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. 

Только в таком коллективе, где профком и администрация детского сада 

заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они 

будут чувствовать себя комфортно и уверенно. Работа профсоюзного 

комитета за отчётный период велась в соответствии с основными 



направлениями деятельности первичной профсоюзной организации. Вся 

работа проводилась в соответствии с планом  профсоюзного комитета 

МБДОУ д/с № 7, базировалась на основных принципах Положения о 

первичной профсоюзной организации. 

Выборным и исполнительным органом   профсоюзной организации является 

профком. 

Председатель профсоюзного комитета —Богомолова Л.Г. 

Члены профсоюзного комитета: 

 Работают 3 комиссии: 

1. Ревизионная комиссия 

2. Комиссия по охране труда 

3. Комиссия по культурно- просветительской  работе. 

Целью первичной профсоюзной организации детского  является: укрепление 

единства коллектива и повышение эффективности деятельности 

организации. 

    Задачами первичной профсоюзной организации являются: 

- регулярное информирование членов организации о деятельности; 

- формирование позитивной мотивационной среды и осознанного 

профсоюзного членства; 

-улучшение качества коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений, ответственности работодателей и профактива за 

выполнение принятых обязательств по коллективным договорам и 

соглашениям; 

- повышение авторитета первичной профсоюзной организации в городе и 

области. Работа первичной профсоюзной организации проводилась в 

соответствии с планом 

 В течение года профсоюзный комитет: 

- осуществлял проверку соглашения по охране труда; 

- контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 



- контролировал выполнение коллективного договора; 

 - проверялось наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты;  

-осуществлял контроль за выплатой пособия по временной 

нетрудоспособности; 

- решал  уставные задачи профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 

- участвовал в аттестации педагогических работников детского сада; 

- составлял графики отпусков, осуществлялся  контроль соблюдением 

законодательства о труде и охране труда. 

С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились партнерские 

отношения:  рассматривались вопросы  регулирования трудовых отношений, 

согласования нормативных и локальных документов, распределения фонда 

стимулирования, обобщения передового педагогического опыта. 

Представители профсоюза входили в состав всех комиссий. В ДОУ создаются 

условия для профессионального роста педагогического состава. Это 

особенно важно на современном этапе, так как рынок труда диктует 

повышенные профессиональные требования к педагогам. Меняется система 

взаимоотношений педагогов в коллективе, она выходит на уровень 

социального партнерства профком.  В ДОУ создаются условия для 

профессионального роста педагогического состава. Это особенно важно на 

современном этапе, так как рынок труда диктует повышенные 

профессиональные требования к педагогам. Меняется система 

взаимоотношений педагогов в коллективе, она выходит на уровень 

социального партнерства. Стилем жизни для многих педагогов становится 

участие в различных конкурсах, проектах.  Наша первичная профсоюзная  

организация  являлась участником  мероприятий, организованных 

Администрацией города.  

В  2017 году воспитатель Скрипникова Т.А..  – член профсоюза, участвовала в  

региональном конкурсе «Детские сады – детям» в    номинации «Лучший 

воспитатель детского сада»  и стала победителем  муниципального  этапа 

конкурса.  Павлова Л.В. педагог – психолог – член профсоюза, победитель 

областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного 



образования Ростовской области». Председатель Горкома профсоюза  тепло 

и сердечно поздравила победителей  и вручила благодарственные письма и 

подарки. 

Велась  работа по принятию коллективного договора на 2017 годы между 

администрацией детского сада и профкомом, в которых предусмотрены 

дополнительные меры социальной защиты работников. 

В течение отчётного периода проверялось наличие трудовых договоров с 

работниками, порядок их заключения, содержание,  правильности  

заполнения трудовых книжек; под контролем — вопросы охраны труда, 

замечаний выявлено не было. 

Общественный надзор в ДОУ за соблюдением техники безопасности — 

выполняется уполномоченным по охране труда Зусовой  Людмилой  

Петровной . В ДОУ  обновлены все виды инструкций по охране труда. 

Инструкции по профессиям и видам работ разрабатываются на основе 

соответствующих правил и утверждаются заведующим с учетом мнения 

профсоюзного комитета. Уполномоченный по охране труда осуществлял 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни 

и здоровью воспитанников и работников 

В ДОУ оформлена наглядная агитация по охране труда . 

Где помещены следующие материалы: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об организации работы по охране труда и технике 

безопасности; 

- соглашение администрации и профсоюзной организации МБДОУ по охране 

труда на 2017 – 2018 г; 

- порядок эвакуации детей и сотрудников  МБДОУ д/с №7 на случай 

возникновения чрезвычайных  ситуаций.. 

Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе 

проводится культурно — просветительскую работу. Увлекательно и 

интересно  прошли встречи коллектива по праздникам: День воспитателя, 

Новый год, 8 Марта.     Традицией  стали поздравления с днём рождения и 

юбилеями. Для этого оформлен стенд в профсоюзном уголке и проводятся 



торжественные поздравления. Члены профсоюза к праздникам были 

премированы  за выполнение уставных задач профсоюзного комитета. 

      Каждый член нашего коллектива может рассчитывать на поддержку в  

трудной ситуации. Всем работникам ДОУ , членам профсоюза, обратившимся 

за материальной помощью, была эта помощь оказана.     Материальную 

помощь в связи с болезнью  в 2017 году  получили: член Профсоюза : 

Павлова Л.В. – педагог – психолог,  Прядко О.Н. – повар. 

 Кроме того, были привлечены средства на приобретение новогодних 

подарков детям сотрудников 

У первичной профсоюзной организации нашего детского сада ещё 

множество задач. В перспективе — проекты по мотивации вступления в 

профсоюз, культурно — массовой и спортивно — оздоровительной работе, 

развитии информационной политики и социального партнерства на всех 

уровнях. 

Мы понимаем, что эффективность профсоюзной работы зависит не только от 

деятельности членов профсоюзного комитета, активной жизненной позиции 

каждого члена профсоюзного движения, но и от взаимодействия 

общественных сил, партнёрства с администрацией образовательного 

учреждения и  Горкомом профсоюза работников просвещения.         В 

решении всех задач, первым помощником для нас являлась районная 

организация Профсоюза, которая проводит оперативное информирование 

членов Профсоюза по различным вопросам, путем направления 

методических рекомендаций, информационных бюллетеней и листовок, 

публикаций в газете. 

1.    Организационная работа. 

За отчётный период состоялись  заседания профсоюзного комитета, на 

которых были рассмотрены следующие основные вопросы: 

• -  организационная работа; 

• — коллективный договор и его выполнение; 

• — проведение культурно — массовых и оздоровительных 

мероприятий; 



• —проведение мероприятий по  охрана труда; 

• 2.    Развитие социального партнёрства. 

В 2018 году был принят новый коллективный договор, при работе над 

которым были соблюдены все положенные процедуры. Представитель ПК в 

составе комиссии по внесению изменения в коллективный договор на 2018 

— 2020 год принимали участие в работе согласительной комиссии. Ход 

выполнения договора был обсуждён на заседании ПК. По итогам 

обсуждения администрации ДОУ было направлено письмо, с предложением 

принять меры по выполнению отдельных пунктов договора. В течении всей 

работы ПК осуществлял проверку: 

3.    Охрана труда и здоровья. 

ПК проводил работу по данному направлению в соответствии с соглашением 

по охране труда. За отчётный период администрацией ДОУ была проведена 

аттестация рабочих мест, с ПК согласовываются инструкции по охране труда. 

Несчастных случаев в детском саду за отчётный период не зарегистрировано. 

ПК проведена комплексная проверка организация питания детей. 

В 2017 году была организованна комплексная медицинская 

диспансеризация сотрудников. На проведение которой израсходовано — 

150000 рублей 

4 Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

        У профсоюзного комитета есть  над чем работать. В перспективе –  новые 

проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно-

массовой  работы, по развитию информационной политики и социального 

партнерства на всех уровнях.  

         В последнее время в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 

листов, требуется всё больше знаний трудового законодательства.  

          Каждый член первички уже понимает, что единому, сплоченному, 

постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение 

важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника   детского сада  

– престижной.  



 Нам предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще 

активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. 

Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 

работников учреждения, соблюдение законности, повышение 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 

целом. 

Особые  слова благодарности заведующему МБДОУ д/с № 7 Сай Ж.А.за 

социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, 

уважительно относится к предложениям профсоюзной организации, 

старается по возможности помочь, а если нет возможности решить вопрос 

положительно, то объяснит почему. С таким руководителем можно 

продуктивно работать на благо коллектива. 

 

Председатель профкома                                          Богомолова Л.Г.      

 


