
Публичный доклад председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада № 21 Сукач Н.В. 

за 2021 год. 

           Первичная профсоюзная организация МБДОУ детского сада №21 

является структурным звеном - организации профсоюза 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 (коллективным 

договором, положению о первичной организации, план работы первичной 

профсоюзной организации МБДОУ  детского сада №21  и т.д).  

         Свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией детского сада, решая все 

вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.  

        В течение 2021 года профсоюзный комитет проводил ежемесячные 

заседаний профкома, на которых рассматривались такие вопросы, как 

изменения МРОТ в 2021г, оздоровление членов первичной профсоюзной 

организации и членов их семьи, а так же многие другие вопросы. Все  
рассматриваемые вопросы на заседаниях, касались всех направлений 

профсоюзной деятельности: социальное партнѐрство (наличие заключѐнного 

Коллективного договора с 01.01.2021г по 31.12.2024г.), социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, культурно-

массовая работа и т.д. 

        В 2021г МБДОУ детском саду № 21 было проведено 12 заседаний 

профсоюзного комитета и 12 заседания комиссии по материальному 

стимулированию. В сентябре прошел круглый стол для профактива и членов 

Профсоюза и сотрудников ДОУ «Как защитится от гриппа, COVID-19, 

ОРВИ», были розданы  информационные  бюллетени (Что надо знать при 

коронавирусе;).  

       В полном объеме велась информационная работа:  ведение и обновление 

электронного реестра учета членов Профсоюза, а так же ежегодное 

обновление профкарты. На сайте МБДОУ детского сада № 21 ведется 

страничка ППО (http://мбдоу21.рф/?page_id=1365), где размещены  

материалы ППО. В 2021г ППО продолжали регистрацию вновь прибывших 

членов ППО в системе АИС «Общероссийский реестр Профсоюза». 

      На учете первичной профсоюзной организации ДОУ на сегодняшний 

день состоит 15 человека (1 человек в декретном отпуске). Общий охвата 

профсоюзным членством в ДОУ составляет 65 %. В течение всего  2021 года 

проводилась работа по мотивации членства в первичную профсоюзную 

организацию ДОУ, в соответствии программой первичной организации 

http://мбдоу21.рф/?page_id=1365


Профсоюза работников народного образования и науки по усилению 

мотивации профсоюзного членства и укреплению организационного 

единства. Охват профсоюзным членство коллектива МБДОУ детского сад № 

21  остался не низменным  с 2017г., но и в то же время  есть сотрудники ДОУ 

которые не вступили в ППО по разным на то причинам. 

        Одним из важных направлений деятельности нашего профкома является 

обеспечение безопасных условий труда. Ежегодно в ДОУ проводится 

обучение по охране труда. В 2021г комиссия по охране труда и ТБ проводила 

обследование  рабочих мест сотрудников ДОУ. Все рабочие места 

сотрудников ДОУ соответствие нормам и правилам охраны труда и ТБ.  

Сотрудники, выполняющие работы  за  вредные  условиях труда ежемесячно 

получают дополнительные  выплаты. Все запланированные мероприятия  по 

охране труда в 2021г были выполнены в полной мере, что подтверждается   

отчетом о заключение и выполнение Соглашений по охране труда. 

        Ежегодно в  организации для всех членов ППО и сотрудников 

проводится медосмотр.  

        В 2021г профсоюз ДОУ оказал значительную финансовую помощь 

члену ППО, в связи длительным и серьезным заболеванием.  

         Вся жизнь профсоюзного коллектива отражена в профсоюзном уголке. 

На  стенде «Профсоюзный уголок», размещена информация о:  

- предлагаемом отдыхе и оздоровлении;  

- нормативно-правовая документация;  

- информация о руководителе и председателе;  

- новости профсоюзной жизни.  

        Ежегодно оформляется подписка на газету «Мой профсоюз». 

        Первичная профорганизация ДОУ заботится не только о 

производственно-правовой и социальной стабильности своих сотрудников, 

но и проводит мероприятия для создания их эмоционального благополучия 

всего коллектива. Таким образом, ведется интересная, разноплановая работа 

культмассового сектора. 

        Профсоюзный комитет постоянно и своевременно поздравляет 

сотрудников с днем рождения, помещает поздравление в профсоюзный 

уголок. За прошедший период профсоюзным комитетом были организованы 

поздравление работников: День воспитателя, Новый год, 8 Марта и.т.д.  

        Ежегодно дети сотрудников членов профсоюза и все члены профсоюза 

получают новогодние  подарки. 

         В течение 2021г ППО ДОУ неоднократно принимала участие в 

благотворительных акция, в помощь «особым» детям, детям и родителям 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и т.д. 



         В 2021г члены профсоюза впервые приняли участие в городской 

«Спартакиаде работников образования», где заняли 2 место в общем зачете и 

2 место компьютерная презентация. 

        Доброй традицией нашей профсоюзной организации стало участие  в 

демонстрации и митинге, посвященным Международному дню солидарности 

трудящихся 1 мая, так и в  2021г., не смотря на пандемию и  коронавирусную 

инфекцию, ППО  приняла дистанционное участие в  митинге, посвященному 

празднованию 1 мая. В социальной сети «Одноклассники» были размещены 

логотипы и лозунги по данной теме. 

             В этом году ППО приняла участие профсоюзных акциях: 

-  Акции 1 Мая; 

-Акции, посвященной освобождению г. Новочеркасска; 

-Флэшмобе, посвященном Дню здоровья (7 апреля); 

В перспективе работы – новые проекты по мотивации вступления в 

профсоюз, по организации культурно-массовой работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.  

Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 

сотрудников ДОУ, соблюдение законодательства, повышение 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 

целом. 

 

      

      

 

Председатель первичной профсоюзной                               /Сукач Н.В./ 

 организации  МБДОУ детский сад № 21  

  

  
 


