
Публичный отчёт о работе  профсоюзной организации 

МДОАУ №22 «Детский сад №22» за период с 01.02.2020г. по 01.03.2021 год 

Наша первичная профсоюзная организация является структурным звеном – 

организации профсоюзов работников народного образования и науки Российской 

Федерации, существует уже не первый год, и на 01 марта 2021 года в профсоюзе 

состоит  16 человек, это  составляет 50 % от общего числа работников детского сада, 

действует на основании Устава Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ и Положения о первичной организации Профсоюза работников народного 

образования РФ. Работа ведётся согласно годовому плану, утверждённому на 

заседании профкома. 

Основными целями профсоюза являлись представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

В профсоюзном комитете работает 6 человек: председатель – Якушева Е.В., 

секретарь – Чебакова А.С., ответственный по охране труда – Чернявская О.В., 

казначей – Бубнова Т.А., члены – Камскова Л.В. и Логинова Н.В. 

За данный период было  проведено 6 заседаний профкома. Тематика заседаний 

профкома была разнообразной и зависела от поступающих вопросов и заявлений, как 

от членов профсоюза, так и от вышестоящих инстанций.  Обсуждались вопросы:  

- контроль за соблюдением коллективного договора; 

- социально-экономические вопросы; 

- охрана труда; 

- оздоровление работников и их детей и др. 

Вся работа профсоюзного комитета проводилась  в тесном сотрудничестве с 

администрацией ДОУ, т.к. взаимоподдержка и взаимовыручка определяет стиль 

взаимоотношений между руководителем и профсоюзным комитетом. Все заседания 

профкома протоколировались. 

В нашей профсоюзной организации действуют органы управления - это 

различные комиссии: 

• по охране труда; 

• ревизионная; 

• по культурно-массовой работе. 



О работе нашей первичной организации  можно увидеть   на  стенде. Он 

знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников ДОУ с отдельными сторонами 

жизни и деятельности профсоюзной организации. В нём располагалась информация о 

ППО работников образования, материалы периодической печати, поступающие 

документы. 

В начале 2020-2021 учебного года был составлен план работы. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде ДОУ 

занимаются члены профкома, ответственные за данную работу. Это объявления, 

поздравления и т.п. 

Профком ДОУ проводит большую работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. 

Контроль за соблюдением законодательства по охране труда, созданием 

безопасных и здоровых условий труда в ДОУ – является важным направлением в 

работе ППО. Обязанность была возложена на руководителя – Красникову С.А. и 

ответственного по охране труда – Чернявскую О.В. 

  Председатель ППО принимал участие в решении вопросов  установления 

стимулирующих выплат, в аттестации на заявленную квалификационную категорию 

педагогических работников. Также общался с работниками, владел информацией о 

рабочих местах. Якушева Е.В. проверила трудовые книжки на своевременность 

оформления записей в них, об информировании работников о заведении электронных 

трудовых книжек. Согласовывал составление графиков работы и отпусков. 

Руководитель и председатель профкома отчитались по итогам выполнения 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА на общем собрании работников ДОУ.В последнее 

время в защите социально-трудовых интересов работников возросла роль 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

Наша профсоюзная организация принимала участие в общероссийских акциях 

защиты социально-трудовых прав работников образования, так 1 мая 2020 года, 

проводилась онлайн - акция под девизом: «За права работников!».  

Финансовая работа в ППО проводилась в соответствии с Уставом профсоюза. 

По заявке снимались денежные средства со счёта для проведения запланированных 

мероприятий.  Профсоюзные средства расходовались согласно утвержденной смете. 

на культурно-массовую работу (праздники, юбилеи), на физкультурно-



оздоровительную работу (спортивные мероприятия) и т.д.  Оказывалась 

материальная помощь по заявлениям нуждающимся членам профсоюза. В текущем 

году этой помощью воспользовались 3 сотрудников.   

Доброй традицией стала поздравления работников с профессиональными и 

календарными праздниками, с юбилейными датами. Профсоюзный комитет активно 

участвует в  проведении  Новогоднего утренника для детей сотрудников, а также 

поздравления сотрудников ДОУ. 

У профсоюзного комитета и его комиссий есть  над чем работать. В 

перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации 

культурно-массовой работы, по развитию информационной политики и социального 

партнерства на всех уровнях, 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 профсоюзной организации     Е.В. Якушева 

01.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


