
Публичный отчёт о работе первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №43 за 2019 год. 

 

Задачи ППО МБДОУ д/с № 43 на 2019: 

1.Подготовка и ведение коллективных переговоров по вопросам 

подготовки, разработки и заключения Коллективного договора на 

2020-2023 г.г. 

2. Подготовка и проведение отчётно-выборного собрания. 

3.Участие в формировании и развитии нормативно-правовой базы 

ДОУ, затрагивающей социально-экономические, трудовые и 

профессиональные права членов профсоюза. 

    Работа профсоюзной организации ДОУ, как и прежде, строится 

на принципах социального партнерства и сотрудничества с 

администрацией ДОУ в режиме конструктивного диалога в  

вопросах, связанных с функционированием ДОУ и с созданием 

благоприятных условий для работы сотрудников.                                                                               

Приоритетным направлением нашего ДОУ были и остаются 

вопросы ОХРАНАЫ ТРУДА. Вопросы охраны труда всегда 

решаются администрацией ДОУ совместно с профкомом: 

разработка технической документации, осуществление 

административно-общественного контроля, проверка 

температурного и осветительного режимов, выполнение санитарно-

гигиенических норм. 29 апреля в рамках Дня охраны труда был 

проведён семинар "Безопасность дошкольного учреждения" с 

участием сотрудников ВДПО. В соответствии с «Соглашением», 

заключённым между администрацией ДОУ и профсоюзным 

комитетом, профком осуществляет контроль за 

продолжительностью рабочего времени сотрудников, соблюдением 

графика отпусков, прохождением медосмотра, состоянием личных 

дел и трудовых книжек сотрудников ДОУ. С профсоюзным 

комитетом согласовывались вопросы распределения фонда 

премирования, сметы по охране труда, должностные инструкции и 

инструкции по технике безопасности, положения о структурных 

подразделениях, документы о сверхурочных работах в выходные 

дни, профком принимает участие в согласовании нормативных и 

локальных документов, распределении фонда стимулирования 

труда. Члены профкома входят в состав всех комиссий, созданных 

в ДОУ. Основным инструментом социального партнерства между 



работодателем и Профсоюзной организацией является 

Коллективный договор, который регулирует вопросы условий 

труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам общеобразовательного учреждения. В 2019 году 

профком и администрация ДОУ занимались ведением 

коллективных переговоров по заключению Коллективного 

договора, который позволяет расширить рамки действующего 

трудового законодательства, улучшить условия труда и быта 

работников, оказать им материальную помощь.   

    Немаловажным  направлением работы профкома является 

культурно-массовая и оздоровительная работа, которая 

способствует сплочению коллектива и поднятию жизненного 

тонуса сотрудников.   По традиции в этом году у нас прошли  

праздники: «День дошкольного работника»( по традиции этот 

праздник мы отмечаем коллективным походом в театр), «Новый 

год», «8 Марта».  На Новый год все члены ППО и их дети получили 

сладкие подарки.  

       В сентябре члены профсоюза по традиции участвовали в 

поездке выходного дня на фестиваль "Донская лоза" в                                 

х.   Пухляковский, в ноябре принимали участие в учёбе профактива 

в п. Лоо Краснодарского края.                                                                                                              

На стенде «Мой Профсоюз» постоянно вывешивается и 

размещается необходимая профсоюзная информация: план работы, 

различные положения и инструкции, сведения о деятельности 

вышестоящих профсоюзных структур, сменные разделы, где 

помещаются информационные листки, фотографии и т.д. 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения 

администрации и коллектива решения и постановления 

вышестоящей профсоюзной организации.  

    Председатель Профсоюзной организации участвовала в работе 

городских совещаний, школы профактива, в отчётно-выборной 

конференции Новочеркасской городской профсоюзной работников  

образования.  Профсоюзная организация принимала активное 

участие в общественно-политических акциях и мероприятиях, 

проводимых Горкомом Профсоюза: 

   Первомайской профсоюзной акции; 

 Митинге, посвящённом Дню народного единства 4 ноября; 

 Акции, посвящённой освобождению г.Новочеркасска 13 

февраля.       



В течение года работники нашего ДОУ участвовали в 

мероприятиях по благоустройству территории детского сада и 

городской территории. 

В перспективе главным в работе ППО остаётся защита прав и 

интересов работников учреждения, соблюдение законности и 

развитие информативной деятельности. 

Председатель ППО МБДОУ  детского сада № 43 – Смирнова Е.Ю. 

  


