
Публичный отчет председателя первичной профсоюзной 

организации МДОУ «ЦРР - детского сада №211» за 2020 год. 

 

 Профсоюз сегодня— это единственная организация, которая защищает 

социально — экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Только в таком 

коллективе, где профком и администрация детского сада заинтересованы в 

создании хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя 

комфортно и уверенно.             

Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного 

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

педагогический, младший обслуживающий персонал были объединены не только 

профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в 

жизни каждого работника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался 

вместе с ними. 

В нашей профсоюзной организации действуют органы управления - это 

различные комиссии: 

 по охране труда; 

 ревизионная; 

 по культурно-массовой работе. 

Администрация дошкольного учреждения учитывает мнение профкома при 

разработке нормативно- правовых актов, затрагивающих социально-трудовые 

права работников. 

В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза оформлен 

стенд «Наш профсоюз». Оформлена страничка на сайте ДОУ. 

 Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана сначала 

основания МДОУ и стабильно функционирует. О работе нашей первичной 

организации вы все можете увидеть   на нашем стенде. Он знакомит членов 

профсоюза и остальных сотрудников ДОУ с отдельными сторонами жизни и 

деятельности профсоюзной организации. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде ДОУ 

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

поздравления и т.п. 

Наряду с традиционными способами доведения информации до членов 

профсоюза, в этом году председателем ППО была создана группа в сети интернет 

«Viber». 

 На учёте в профсоюзной организации нашего ДОУ  на 01.01.2021г. состоит  34 

человека из 45 работающих, что составляет 75% от общей численности штатных 

работников. Проведена сверка членов профсоюза в сентябре 2020 года. 

Все члены профсоюзной организации МДОУ «ЦРР - детского сада №211» 

имеют право на защиту их социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов. Реализацию этого права осуществляет профсоюзный комитет. 

За прошедший 2020 год профсоюзный комитет ДОУ выполнил всю 

запланированную работу. Работа велась согласно плану работы. 

Работа профсоюзного комитета была направлена на: 

 повышение жизненного уровня членов профсоюза; 



 обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

 создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза. 

 В течение года профсоюзный комитет: 

 осуществлял проверку соглашения по охране труда; 

 контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

 контролировал выполнение коллективного договора 

      За 2020 год на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие 

все направления профсоюзной деятельности: 

 о заключении коллективного договора на 2019 – 2021гг, о его содержании с 

учетом поступления предложений от работников, 

 о выполнении коллективного договора, 

 о рассмотрении и утверждении правил внутреннего распорядка, 

 о разработке положения и критериев стимулирующих надбавок, 

 о принятии Соглашения по охране труда и контроле за его выполнением, 

 о соблюдении требований техники безопасности и охраны труда, 

 о контроле за организацией прохождения медицинского осмотра 

работниками, 

 о решении социально-экономических вопросов, 

 об оздоровлении работников, 

 культурно-массовая работа, 

 информационная работа. 

    В нашем учреждении в течение года председатель профсоюзной организации и 

члены профкома участвовали в заседаниях комиссии по распределению 

стимулирующей части ФОТ, премировании работников. 

   Мнение профсоюзной организации учитывается при согласовании локальных 

актов, утверждении графика отпусков. Регулярно проводятся заседания профкома 

по вопросам выплаты материальной помощи членам профсоюза, оформляются 

протоколы заседания профкома, производится регистрация документов. 

   В коллективе созданы условия, способствующие творческому и 

профессиональному росту каждого работника ДОУ. Своевременно по графику 

педагоги повышают свою профессиональную квалификацию и в назначенные 

сроки проходят аттестацию. 

Доброй традицией становится поздравления работников с профессиональными и 

календарными праздниками, с юбилейными датами.            В такие дни для  

каждого находятся доброе слово  и  материальная  поддержка.        В 2020 году у 

нас были поздравлены три юбиляра. В этом году пришлось отказаться от 

массовых праздников, в связи с пандемией COVID-19 

   Хочется сказать слова благодарности заведующему нашего ДОУ Ивановой А. А.   

за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, 

уважительно относится к предложениям профсоюзной организации, старается 

быстро решить редко возникающие разногласия. С таким руководителем 

работается легко, продуктивно на благо коллектива. У нас одни цели и задачи, 

только во взаимном содействии можно достичь результатов.  

      

 

 



 

  В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

  увеличение профсоюзного членства; 

 продолжение работы по объединению усилий и координации 

действий профсоюзной организации по защите социально-трудовых, 

 профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

 способствовать сплочению коллектива; 

 способствовать развитию взаимоуважения, взаимовыручки и 

взаимопомощи в коллективе. 

         У профсоюзного комитета есть над чем работать. Главными направлениями 

в нашей 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                        М. А. Жерлицина 
 

 


