
Публичный отчет председателя первичной профсоюзной организации 

МДОАУ № 92 за 2020 год 

Первичная профсоюзная организация МДОАУ № 92 является струк-

турным звеном организации профсоюзов работников народного образования 

и науки Российской Федерации. В своей деятельности первичная профсоюз-

ная организация руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О про-

фессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности», действующим 

законодательством и нормативными актами. Основными целями профсоюза 

является представительство и защита социально-трудовых прав и професси-

ональных интересов членов профсоюза. 

 На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация насчитыва-

ет 19 человек, что составляет 36 % от общего количества работающих в 

учреждении. Главным фактором членства в профсоюзе является работа 

профсоюзной организации детского сада по защите социально-трудовых и 

профессиональных интересов членов профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ. Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном 

сотрудничестве с администрацией дошкольного учреждения, так как взаимо-

понимание и взаимоподдержка определяет стиль новых современных взаи-

моотношений партнёрства между руководителем и профсоюзным активом. 

В сентябре каждого года составляется план работы на новый учебный год, 

который утверждается на заседании профсоюзного комитета. В начале 2021 

года был принят коллективный договор, учитывающий все права и обязанно-

сти каждого члена коллектива. 

Профсоюзный комитет проводит контроль за соблюдением законодательства 

по охране труда, созданием безопасных и здоровых условий труда в нашем 

дошкольном учреждении. На мероприятия по ОТ работодателем в 2020 году 

было потрачено 104 тыс. руб  в том числе на обеспечение сотрудников СИЗ. 

При этом, обязанность по организации безопасных условий труда, проверке 

знаний работников по ОТ и наших воспитанников возложена на руководите-

ля учреждения, специалиста по охране труда и комиссию по охране труда, 



созданную из представителей работодателя и членов профсоюзного комите-

та. В 2020 году специалист по охране труда и члены комиссии прошли пере-

подготовку. Инструкции по ОТ разрабатываются на основе соответствующих 

правил и утверждаются заведующим с учетом мнения профсоюзного комите-

та. Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социаль-

но-трудовых прав и профессиональных интересов. В ДОУ соблюдаются со-

циальные гарантии для работников предпенсионного возраста.  Также были 

разработаны социально-значимые дела для работников предпенсионного 

возраста, в частности реализуется программа «Юный волонтер», «Школа 

добра», которая включает в себя,  в том числе и совместные мероприятия с 

людьми старшего возраста. Председатель профсоюзного комитета ежедневно 

общается с работниками, т.к. необходимо владеть информацией о ситуации 

на рабочих местах, принимает самое активное участие в работе комиссии по 

материальному стимулированию сотрудников. Профком осуществляет кон-

троль над соблюдением законодательства о труде по вопросам приема и 

увольнения. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков со-

ставляется работодателем с обязательным учетом мнения профсоюзного ко-

митета. На заседаниях профсоюзного комитета была определена главная за-

дача работы профкома - защита прав и интересов работников ДОУ.  

В коллективе созданы условия, способствующие творческому и профессио-

нальному росту каждого работника. Своевременно по графику, составленно-

му методистомДОУ педагоги повышают свою профессиональную квалифи-

кацию и в назначенные сроки проходят аттестацию. 

Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в ин-

формировании членов профсоюзной организации является профсоюзный 

уголок, здесь можно познакомиться с информацией центрального комитета 

Профсоюза работников образования и науки (информационный бюллетень), 

профсоюзного комитета ДОУ, материалами периодической печати, посту-

пившими документами. Мы уделяем особое внимание проблемам вовлечения 

новых членов в ряды Профсоюза. В 2020 году наша «профсоюзная семья» 



пополнилась на одного нового члена. Проводится дальнейшая агитация и 

привлечение новых единомышленников.  

Финансовая работа в Первичке проводится в соответствии с Уставом проф-

союза. По заявке снимаются денежные средства со счета для проведения за-

планированных мероприятий. Администрация и профсоюзный комитет уде-

ляют внимание и культурно-массовой работе. Так профсоюзным комитетом 

был создан и размещен на странице ДОУ в Instagram поздравительный ролик 

ко Дню Дошкольного работника. Традиционными стали поздравления и пре-

мирование членов профсоюза в честь праздника 8 марта.  

Одним из основных направлений работы профкома детского сада является 

организация отдыха и оздоровления детей сотрудников. 

За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охваты-

вающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюде-

нием коллективного договора, социально-экономические вопросы, информа-

ционная работа, охрана труда, оздоровление детей работников, культурно-

массовая работа и т.д.). 

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как:  

- увеличение профсоюзного членства; 

- продолжение работы по объединению усилий и координации действий 

профсоюзной организации по защите социально трудовых, профессиональ-

ных прав и интересов членов профсоюза; 

-способствовать сплочению коллектива;  

- способствовать развитию взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомо-

щи в коллективе.  

 

Председатель ПК МДОАУ №92  Соломаха А.В. 
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