
  

Публичный отчёт 
председателя первичной профсоюзной организации  

МБДОУ детского сада № 64 
о проделанной работе за 2021 год. 

 

Первичная профсоюзная организации сегодня – это единственная организация, которая 

защищает трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач 

профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и 

учебно- вспомогательный персонал, 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 ними.           

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и 

администрации учреждения постановления вышестоящей профсоюзной организации. 

 

1. Характеристика организации. 

 

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ 

детского сада № 64 (далее ППО) осуществляется в соответствии с Уставом профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, на основании Положения о ППО, 

Коллективного договора. 

На 1 января 2022года из 58 сотрудников детского сада № 64 в Профсоюзе состоит  

48 человек, что составляет от общего числа работающих 81,4%, 3 члена профсоюза находятся 

в декретном отпуске по уходу за ребенком до 1,5лет, 2 члена профсоюза находятся в декретном 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

За отчетный период в ППО принято - 4 члена профсоюза. 

Заявлений о выходе из состава ППО поступило – 0.  

В связи с увольнением по собственному желанию - 3 члена профсоюза. 

 

2. Организационная работа 

 

Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база данных (АИС 

Профсоюза образования), которая постоянно обновляется. Проведена сверка членов 

профсоюза (протокол № 19 от 16.12.2021г.). Ежемесячно осуществляется безналичный сбор 

членских взносов в размере 1%. 

         В ППО собраны наиболее активные члены профсоюзной организации. Работа 

профсоюзной организации заключается в основном в представлении интересов, трудящихся 

на всех видах совещаний, собраний, разработки и утверждении «Коллективного договора».  

        В отчетном периоде профкомом проведено: 

 профсоюзных собраний – 5; 

            заседаний профсоюзного комитета – 8. 

      На профсоюзных собраниях и заседаниях профкома рассматривались такие вопросы как: 

- утверждение локальных актов; изменения МРОТ на 2022год; изменения оплаты труда 

работников; согласование и утверждение графиков отпусков; проверка соглашений по охране 

труда; проведение различных мероприятий; о выделении денежных средств на премирование 

членов профсоюза с юбилейными датами и праздниками; оказание материальной помощи 

членам профсоюза и др. 

 Все оформляется протоколом заседания профкома, производится регистрация 

документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной помощи, информационная 

работа, охрана труда, культурно-массовая работа, и т.д.).  

 

 



В 2021 году согласно графику педагоги и специалисты детского сада повысили и 

подтвердили свою квалификационную категорию сроком на 5 лет:  

          - первая категория 2 педагога,  

          - высшая категория - 1 специалист.   

          Вся деятельность ППО на виду коллектива. Помощником в информировании 

членов профсоюзной организации является стенд Профсоюзного уголка - планы, решения 

профкома, объявления, поздравления, ознакомление с поступившими документами и т.д., 

также для расширения кругозора о профсоюзной деятельности осуществлена подписка на 

газеты «Мой профсоюз», а также на сайте МБДОУ детского сада № 64 http://sad64.novoch-

deti.ru/2019/06/26/наш-профсоюз/. 
 

З. Мероприятия по защите социально-экономических 

 интересов и прав работников. 
 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор на 2021-2023 год  

http://sad64.novoch-deti.ru/wp-content/uploads/2022/01/Коллективный-договор-2021.pdf, 

который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и 

гарантий работникам детского сада. Договор позволяет расширить рамки действующего 

трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по 

охране труда, улучшить условия труда работников, оказать им материальную помощь. 

 В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся 

социально трудовых отношений работников детского сада (нормы труда, оплата труда, 

ежегодные оплачиваемые отпуска работников образовательной организации работников 

работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации 

оздоровления и отдыха работников и др.) 

В течение года председатель ППО участвовал в заседаниях комиссии по распределению 

стимулирующих выплат (5 заседаний), выплат по результатам деятельности педагогического 

персонала, участвовала в комплектовании кадров, в работе аттестационной комиссии (3 раза).  

Профсоюзный комитет принимает участие в согласовании нормативных и локальных 

документов. Члены профкома входят в состав комиссий созданных на базе ДОУ. 

4. Охрана труда 
 

Охрана труда - одна из приоритетных задач деятельности профсоюза. В нашем ДОУ 

профсоюзная организация и администрация совместно решают вопросы техники 

безопасности и безопасных условий труда. ППО проводит контроль над соблюдением 

законодательства по ОТ, созданием безопасных и здоровых условий труда в нашем ДОУ. 

При этом, обязанность по организации безопасных условий труда, проверке знаний 

работников по ОТ и наших воспитанников возложена на руководителя учреждения и 

комиссию по ОТ, созданную из представителей работодателя и членов профсоюзного 

комитета. 

 В октябре 2021 года все работники ДОУ прошли очередной медосмотр за счёт средств 

работодателя. 

 В 2021 году с ППО были рассмотрены и согласованы инструкции по охране труда.   

  Несчастные случаев в детском саду за отчётный период не было зарегистрировано. 

            График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков составляется 

работодателем с обязательным учетом мнения работника и профсоюзного комитета. 

 

 

5. Спортивно-оздоровительная и культурно-массовая работа 

(организация отдыха) 
 

 

Спортивно-оздоровительная и культурно-массовая работа является важным 

направлением в деятельности ПО, так как здоровый образ жизни и хороший отдых повышают 

http://sad64.novoch-deti.ru/2019/06/26/наш-профсоюз/
http://sad64.novoch-deti.ru/2019/06/26/наш-профсоюз/
http://sad64.novoch-deti.ru/wp-content/uploads/2022/01/Коллективный-договор-2021.pdf


работоспособность, поднимают жизненный тонус и способствуют сплочению коллектива. 

          В 2021году вокально –хоровой коллектив педагогов ДОУ, которые являются членами 

профсоюза приняли участие в городском фестивале творчества работников образования  

посвященный профсоюзному Году спорта, здоровья, и долголетия «Главное - жизнь!». 

По итогом проведения фестиваля творчества педагогов, наш коллектив стал Лауреатам 

фестиваля II степени, с вручением дипломов членам профсоюза. 

      В течении 2021 года ППО детского сада были проведены следующие мероприятия: 

 Оздоровление членов профсоюза (поездка выходного дня республику Адыгею), 

(13 800 рублей), 

 Премирование 9 членов профсоюза за активное участие в жизни профсоюза (4 500 

рублей),  

 Премирование 5 членов профсоюза за многолетний стаж профсоюзного членства и в 

связи с юбилейными датами (5 500 рублей) 

Также ППО поздравляла членов профсоюза с профессиональными и календарными 

праздниками (8 марта, День Дошкольного работника, Новый год) с организацией фуршетного 

стола (9 500 рублей), на Новый год каждый член профсоюза получил сладкий подарок 

(20 680руб.).   

Не оставались без внимания члены профсоюза, имеющие тяжелое материальное 

положение, потерявшие близких родственников, перенесших операцию. По их заявлению 

оказывалась материальная помощь за счет членских взносов в 2021 году - 3 члена профсоюза 

(6 000 рублей). 

 На информационном стенде профсоюзного уголка размещается наглядный материал о 

местах отдыха и стоимости по организации оздоровления и отдыха сотрудников и членов их 

семей. 

 

6.  О финансовой деятельности 

 

Финансовая деятельность в ППО проводится в соответствии с Уставом профсоюза, в 

тесном сотрудничестве с вышестоящей организацией профсоюза. По заявке снимаются 

денежные средства с нашего счета для проведения запланированных мероприятий, покупки 

подарков, цветов к значимым календарным праздникам – 8 марта, Дню Дошкольного 

работника, Новому году.  Для проведения культурно-массовых мероприятий 

предусматривались средства в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. 

Составляется протокол, выписка из протокола, смета. 

Предусмотрена материальная помощь членам профсоюза в случае стихийного бедствия 

(пожара, смерти близких родственников). 

 

 

7. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

 

      В целом работу первичной профсоюзной организации считаю удовлетворительной. В 

дальнейшем планируем укреплять профсоюзные ряды, привлекать новых членов в 

организацию, вести активную информационную работу, участвовать в мероприятиях, 

проводимых горкомом профсоюза, уделить больше внимания в работе с молодыми 

педагогами. 

 

 

 
Председатель ППО детского сада № 64                               И.А. Волкова                     
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