
Публичный отчѐт о работе первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №43 за 2021 год. 

 

Главной задачей ППО МБДОУ д/с № 43 в 2021 году была охрана 

труда и здоровья всех сотрудников учреждения, где каждый 

сотрудник в свою очередь отвечает за жизнь и здоровье детей. А 

также не менее важной задачей является привлечение в ППО новых 

людей.  

 В 2021 году в нашей профсоюзной организации стало на одного 

члена профсоюза больше. 

  В рамках мероприятий по охране труда в ДОУ администрацией 

совместно с профсоюзным комитетом разработан необходимый 

пакет документов (журналы и инструкции по технике 

безопасности, журналы контроля температурного, осветительного и 

др.режимов), проводятся инструктажи со всеми сотрудниками 

ДОУ, в том числе и с вновь поступившими. 

  С целью повышения компетентности работников в вопросах 

охраны труда, профсоюзный комитет инициировал в апреле 2021 

года участие сотрудников в профсоюзном диктанте по охране 

труда. Все, кто участвовал в диктанте, получили именные 

сертификаты от Председателя городской организации профсоюза 

работников образования Дюжевой Э.В. 

  28 апреля в рамках Всемирного Дня охраны труда было  

проведено производственное совещание   «Охрана труда в ДОУ – 

система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности». 

    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.  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 соответствии с «Соглашением», заключѐнным 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.  

На заседаниях профкома в 2021 году  рассматривались вопросы 

проведения культурно-массовых мероприятий, посвящѐнных 

различным праздникам, участия в различных городских акциях, 

мероприятиях, субботниках, согласования графиков дежурств, 

отпусков, информирования о профсоюзных программах отдыха и 

оздоровления. Председатель ППО принимает участие в работе 

комиссии по материальному стимулированию сотрудников. В 

коллективе созданы условия, способствующие творческому и 

профессиональному росту каждого работника ДОУ. Своевременно 

по графику, составленному старшим воспитателем педагоги ДОУ 

повышают свою профессиональную квалификацию и в 

назначенные сроки проходят аттестацию. Члены профкома входят в 

состав всех комиссий, созданных в ДОУ. 

     Как и прежде работает  стенд «Мой Профсоюз», где постоянно 

размещается новая информация от профсоюза: различные 

положения и инструкции, сведения о деятельности вышестоящих 

профсоюзных структур, сменные разделы, где помещаются 

информационные листки, фотографии, предложения по отдыху и 

оздоровлению и т.д. 

 Члены профсоюза воспользовались предложениями по 

приобретению льготных билетов в Аквапарк  и Ростовский зоопарк 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения 

администрации и коллектива решения и постановления 

вышестоящей профсоюзной организации.  

 

  Главным в работе ППО остаѐтся защита прав и интересов 

работников учреждения, соблюдение законности и развитие 

информативной деятельности и мотивирование сотрудников к 

вступлению в Профсоюз. 

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

  


