
Наименование 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 67 

Коллегиальный 

орган, 

утвердивший 

публичный 

доклад (№ 

протокола, дата) 

Профсоюзный комитет МБДОУ детского сада № 67 

(протокол № 33 от 20.02.2018) 

Форма 

представления 

публичного 

доклада 

1. Размещение на сайте организации Профсоюза; 

2. Размещение на профсоюзной странице сайта 

образовательной организации, органа управления 

образованием; 

3. Размещение Открытого (публичного) отчета в 

профсоюзном уголке ППО. 
 

Публичный отчет 

первичной профсоюзной организации  

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 67 

г. Новочеркасска Ростовской области 

за 2017 год 

Первичная профсоюзная организация защищает права работников 

детского сада, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает 

микроклимат в коллективе. 

 Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач 

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

специалисты, воспитатели, младшие воспитатели, повара были объединены 

не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы. 

 Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности МБДОУ детского 

сада № 67. 

 Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и профсоюзной организации является коллективный договор, 



который решает вопросы условий труда, организации отдыха. В течение года 

в профкоме согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся 

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

вопросы охраны труда, вопросы оздоровления и отдыха работников и др.) 

 Назначен уполномоченный по охране труда Дедива Людмила 

Николаевна, которая следит за техникой безопасности сотрудников, 

особенно в период ремонтных работ в летний период, и в течении всего года. 

 За отчетный период 2017 года в составе профсоюзной организации 

детского сада состоит 26 человек из 28 работающих в ДОО, что составило 

92,8%. Профком детского сада проводит большую работу по сохранению 

профсоюзного членства и вовлечению в профсоюзную организацию новых 

членов. 

Проведена сверка членов профсоюза в октябре 2017 года. Ежемесячно 

осуществляется безналичный сбор членских взносов с перечислением их на 

счет городской организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ г.Новочеркасска. В профсоюзных билетах каждого члена 

профсоюза делается отметка об уплате членских взносов. 

 За отчетный период было проведено 10 заседаний профкома первичной 

профсоюзной организации МБДОУ детского сада № 67. На них обсуждались 

вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности: 

контроль за соблюдение ем коллективного договора, информационная 

работа, охрана труда, оздоровление и отдых членов профсоюза, культурно-

массовая работа. 

 Размещалась информация в профсоюзном уголке: объявления, 

поздравления, информация о наличии оздоровительных путевок в санатории, 

пансионаты, отдых на Черноморском побережье. Оздоровительная работа – 

одно из главных направлений деятельности ППО. Так в 2017 году, 2 члена 

профсоюза оздоровились в санатории г. Ессентуки, 3 члена профсоюза в 

пансионате «Горный воздух» п. Лоо, 6 членов профсоюза отдохнули на 

Черноморском побережье в г. Геленджик. 



 Команда сотрудников МБДОУ детского сада № 67 под руководством 

заведующего Федуновой И.С. принимала участие в городской Спартакиаде, 

организованной городской профсоюзной организации работников 

образования и науки. 

 Доброй традицией стало поздравление всех сотрудников детского сада 

с днем рождения. Юбилярам выделяем их средств профсоюзной организации 

денежные премии. За 2017 год были выделены премии юбилярам в сумме 

7000 (семь тысяч рублей). На навороженного ребенка и в связи с 

бракосочетанием члену профсоюза воспитателю было выделено 3000 рублей. 

 Для сотрудников детского сада были организованы праздничные 

мероприятия (в том числе, концертная программа), посвященные Дню 

учителя и воспитателя, Новому году, Международному женскому дню и др. 

 Профкомом МБДОУ № 67 была проведена работа по организации 

поздравления детей  и внуков членов профсоюзной организации на 

Новогодний праздник. Было выделено  25 новогодних подарков в сумме 

6.250 рублей.  

 В перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, 

по организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. 

Каждый член профсоюзной организации детского сада понимает, что 

единому, сплоченному союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать 

профессию педагога детского сада престижной. А профсоюзному комитету 

предстоит активнее заявить о себе, о роли первичной организации детского 

сада. 

 Главными направлениями остаются: защита прав и интересов 

работников детского сада, соблюдения законности, повышение 

ответственности за результаты своего личного труда и коллектива в целом. 

 

Председатель профсоюзной организации МБДОУ № 67         Ельникова О.А. 

  


