
Публичный отчет первичной профсоюзной организации об организации 

уставной деятельности в 2020 году МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №196» 

Согласно Постановлению ЦС Общероссийского Профсоюза образования от 

22.09.2015 № 2-5 профсоюзный комитет представляет отчёт о проделанной 

работе за 2020 год.  

Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана с 

1994года, на тот момент ее численность составляла 1 член ППО. С 2011 года 

наша профсоюзная организация начала расти, на сегодняшний момент 

численность уменьшилась  и составляет 22,6 % от числа всех работников 

детского сада. В состав профсоюзного комитета входит 3 человек, так же 

избрана контрольно-ревизионная комиссия в составе 3 человек. 

Членами профсоюза являются представители администрации, 9 членов – 

педагогические работники, 3 члена - обслуживающий персонал. За отчётный 

период наша организация увеличилась на 1 человека.  

Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая защищает 

социально — экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.  

Всю свою работу первичная профсоюзная организация строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ. Только в 

таком коллективе, где профком и администрация заинтересованы в создании 

хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя 

комфортно и уверенно.  

С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились партнерские 

отношения: профком принимает участие в согласовании нормативных и 

локальных документов, распределении фонда стимулирования труда. Члены 

профкома входят в состав всех комиссий.  

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам общеобразовательного учреждения. Договор 

расширяет рамки действующего трудового законодательства, улучшает 

условия труда и быта работников, позволяет оказать им материальную 

помощь. Сегодня все работники детского сада, независимо от 

принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором.  

Большое значение в работе профсоюзной организации является 

информирование работников. На стенде «Профсоюзный уголок» и на 

профсоюзной странице сайта детского сада постоянно вывешивается и 

размещается необходимая профсоюзная информация: план работы, 

различные положения и инструкции, сведения о деятельности вышестоящих 

профсоюзных структур. Председатель профсоюзной организации доводит до  



сведения администрации и коллектива решения и постановления 

вышестоящей профсоюзной организации. Так же все члены профсоюза 

оповещаются о мероприятиях различного уровня с помощью социальных 

сетей (mail.ru, viber, и т.п.) 

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

жизнь и здоровье детей. Совместными усилиями администрации и профкома 

была разработана техническая документация, осуществлялись рейды по 

охране труда, контролировались температурный и осветительный режимы, 

выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении ведутся журналы 

по ТБ, проводились инструктажи с работниками ДОУ. Созданы уголки по 

технике безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, 

инструкции при выполнении отдельных видов работ. В фойе детского сада 

помещен стенд с правилами поведения при террористических актах. 

Общественный надзор в детском саду за соблюдением техники безопасности 

— выполняется уполномоченным по охране труда Шарабанова Н.Е. 

В марте прошло отчетно-перевыборное собрание, на котором председатель 

отчитался за проделанную работу. 

Систематически проводятся профилактические осмотры, диспансеризация, 

плановые прививки работников и воспитанников ДОУ, их вакцинация. В 

ДОУ ведётся работа по пропаганде и просвещению членов коллектива в 

области правовых знаний трудового законодательства посредством газеты 

«Мой профсоюз».  

Профсоюзная организация принимала активное участие в городском 

спортивном празднике «Лыжня России 2020», в фестивале «Здоровье и 

красота», все члены профсоюза прошли плановый осмотр в «Белой розе». 

Также ведется работа по предотвращению распространения и заражения 

COVID-19. 

   

 

 

 


