
Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 67 

Коллегиальный орган,  

утвердивший публичный 

доклад (№ протокола, дата) 

Профсоюзный комитет МБДОУ детского сада 

№ 67 (протокол № 28, от 01.02.2021 г.) 

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  

2020 год. 

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном – 

организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ. В 

своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется 

Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и 

гарантиях деятельности», действующим законодательством, нормативными 

актами. Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

1. Характеристика организации. 

Деятельность первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 67 

(далее ППО) осуществляется в соответствии с Уставом профсоюза 



работников народного образования и науки РФ, на основании Положения о 

ППО, Коллективного договора.  

За отчетный период 2020 года в составе профсоюзной организации 

детского сада состоит 26 человек, из 26 работающих в ДОУ, что составляет 

100%. Профком детского сада проводит большую работу по сохранению 

профсоюзного членства. 

2. Организационная работа 

За отчетный период на заседаниях профкома (всего-6 заседаний) 

обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 

деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, 

оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.).  

Размещалась информация в профсоюзном уголке: поздравления, 

информация о наличии оздоровительных путевок в санатории, пансионаты, 

отдых на Черноморском побережье. 

 

3. Охрана труда 

Охрана труда одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый отвечает 

за жизнь и здоровье детей. В ДОУ создана комиссия по охране труда. 

Ежегодно между администрацией и профкомом заключается соглашение по 

охране труда и технике безопасности. Дважды в год специалист по охране 

труда вместе с комиссией отчитываются о проведенных мероприятиях, 

запланированных в рамках соглашения. 

С целью профилактических мероприятий и оздоровления проводится 

бесплатная вакцинация против гриппа. В сентябре все сотрудники проходят 

периодический медицинский осмотр. 

 

 



4. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и 

прав работников 

Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный 

договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 

предоставления льгот и гарантий работникам дошкольного образовательного 

учреждения.  

Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 

законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий 

по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им 

материальную помощь.  

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счёт Новочеркасской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, что выполнялось в полном соответствии с положением 

Коллективного договора. 

  За отчетный период на заседаниях профкома (всего-6 заседаний) 

обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 

деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, 

оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.).  

 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения 

коллектива и заведующего решения и постановления вышестоящей 

профсоюзной организации.  

 

5. Культурно -массовые мероприятия 

Доброй традицией стало поздравление всех сотрудников детского сада 

с днем рождения. Юбилярам выделяем из средств профсоюзной организации 

денежные премии. 



Для сотрудников детского сада были организованы праздничные 

мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню дошкольного работника, 

Международному женскому дню, и др. 

Профкомом МБДОУ №67 была проведена работа по организации 

поздравления детей и внуков членов профсоюзной организации на 

Новогодние праздники. 

 

 

 

6. Финансовая работа 

 Финансовая работа проводится в соответствии с Уставом профсоюза, 

решениями ППО, с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского 

учёта.  

Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства 

в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств 

по статьям расходов утверждалось решением ППО.  По заявке снимаются 

денежные средства со счета для проведения запланированных мероприятий. 

Составляется протокол, выписка из протокола. 

 

7.  Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

 У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – 

новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.  

  В последнее время в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 

листов, требуется всё больше знаний трудового законодательства.  

           



Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни ДОУ. Главными направлениями в этой 

работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы коллектива в целом. 

 

 

Председатель ППО 

МБДОУ детского сада № 67       Тишенина Н.В. 


