
Публичный отчёт о работе профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации МБДОУ № 22 п. Степной

за 2019 учебный год

Первичная профсоюзная организация МБДОУ № 22 является структурным звеном 
Общероссийского Профсоюза образования.

По данным статистического отчета на 18 марта 2020 года в МБДОУ работает 27 
человек, из них 27 человек являются членами первичной профсоюзной организации. Таким 
образом, охват профсоюзным членством составляет 100%.

Для оперативного учета членов профсоюза создана электронная база данных, которая 
постоянно обновляется. Два раза в год проводится сверка членов профсоюза ДОУ с 
бухгалтерией.

Профсоюз сегодня -  это единственная организация, которая защищает социально- 
экономические права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает 
микроклимат в коллективе. В 2019 году деятельность первичной профсоюзной организации 
детского сада была направлена на:
- повышение жизненного уровня членов профсоюза;
- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;
- создание хороших условий для отдыха членов профсоюза.

Работа велась согласно нормативным документам, Уставу Профсоюза, Положению о 
первичной профсоюзной организации, плану работы профсоюзной организации. Выборным 
и исполнительным органом профсоюзной организации является профсоюзный комитет. В 
состав профкома входят комиссии:
- контрольно-ревизионная комиссия;
- орг анизационная комиссия;
- комиссия по социально- трудовым вопросам;
- комиссия по охране труда и правовым вопросам;
- комиссия по социальному страхованию;
- культурно-массовая и спортивная работа;
- комиссия по информационной работе;
- комиссия по пенсионным вопросам;
- комиссия по работе с молодёжью.

Для обеспечения эффективной работы постоянных комиссий определены их 
полномочия и порядок работы, которые закреплены в Положениях о комиссиях.

Профсоюзная организация решала уставные задачи профсоюза по представительству 
и защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профкома.

В течение отчетного периода:
- осуществлялся контроль за соблюдением законодательства о труде и охраной труда;
- велась работа по приему в члены профсоюза;
- проверялось наличие трудовых договоров с работниками, порядок их оформления, 
содержание; правильное заполнение трудовых книжек;
- под постоянным контролем - вопрос охраны труда. Замечаний выявлено не было.

За отчетный период проведено 12 заседаний профсоюзного комитета. Обсуждались 
вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности:
- организационная работа;
- коллективный договор и его выполнение;
- охрана труда;
- проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий;
- проведение акций: «За справедливую экономику в интересах человека труда!», «За 
достойный труд!».
- финансовые и другие вопросы.



В 2019 году был соблюден порядок учета мнения профсоюзной организации при:
- составлении графика отпусков работников;
- согласовании графика работы сотрудников;
- согласовании инструкций по охране труда;
- распределении стимулирующих выплат;
- премировании работников;
- согласовании тарификационного списка и штатного расписания;
- согласовании локальных актов учреждения.

Заработная плата работникам в течение года выплачивалась своевременно, два раза в 
месяц. Работникам ежемесячно выдаются расчетные листы о зарплате.
В учреждении имеется необходимая нормативная база по оплате труда:

- Положение об оплате труда;
- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

Разработаны критерии и показатели качества и результативности труда работников.
Уплата членами профсоюзных взносов Профсоюз осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 377 Трудового кодекса РФ и ст. 28 ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности». Членские взносы в Профсоюзе устанавливаются в 
размере одного процента от ежемесячной заработной платы для всех работающих членов 
профсоюза.

Своевременно по графику, составленному старшим воспитателем, педагогические 
работники повышают свою профессиональную квалификацию и проходят аттестацию.
В 2019 году прошли аттестацию и подтвердили занимаемую должность Арнэ В.В. и 
Шумилова Л.Г.. повысила квалификацию и получила диплом по должности «помощник 
воспитателя» Мельникова Н. А., дата выдачи 21 февраля 2020 г.

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 
партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы путем 
конструктивного диалога в интересах работников.

Администрация учреждения оказывает содействие в работе профкома, учитывает его 
мнение при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые 
права 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. 
Действие Коллективного договора распространяется на всех работников ДОУ. В течение 
года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально
трудовых отношений работников ДОУ (нормы труда, оплата труда, вопросы охраны труда, 
организации оздоровления и отдыха работников и др.). Данный документ полностью 
соответствует действующему законодательству и положениям Трудового кодекса. Ежегодно 
председатель первичной профсоюзной организации и руководитель учреждения 
отчитываются по итогам выполнения Коллективного договора на общем собрании 
работников организации.

В соответствии с требованиями трудового законодательства по охране труда, 
коллективного договора в учреждении создана комиссия по охране труда, избран 
уполномоченный по охране труда.

Охрана труда -  одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый отвечает за жизнь и 
здоровье детей. Осуществлялись рейды по охране труда, контролировался температурный, 
осветительный режимы, выполнялись санитарно-гигиенические нормы. В каждом 
структурном подразделении имеются инструкции по охране труда, которые утверждаются и 
согласовываются заведующей и председателем профкома. В детском саду ведутся журналы 
по охране труда, проводятся инструктажи с работниками. Один раз в полугодие комиссия по 
охране труда проверяет соглашение по охране труда, о чем оформляется акт установленного



образца. В отчетном году проведены следующие мероприятия по улучшению условий труда 
работников:

- обучение работников безопасным методам работы, правилам охраны труда;
- обеспечение работников спецодеждой;
- регулярная проверка рабочих мест;
- соблюдение норм охраны труда;
- регулярная проверка состояния осветительной арматуры;
- техническая экспертиза игрового оборудования, спортивных снарядов, теневых 

навесов.
Всё это значительно улучшило условия труда работников. Планы работы и 

соглашения по охране труда согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются 
председателем профкома.

Профсоюзный комитет ДОУ проводит работу по просвещению деятельности 
Профсоюза через следующие формы работы:

- сайт профсоюза работников образования Курганинский район;
- информационный стенд «Профсоюзный уголок», где представлены: план работы, 

коллективный договор, список состава комиссии, график отпусков работников;
- страничка «Наш профсоюз» на сайте МБДОУ.
-одной из форм информационной работы среди членов профсоюза является 

своевременное оформление подписки на периодические издания - «Мой Профсоюз», 
«Человек труда».

Наряду с современными средствами заслуженной популярностью пользуются и 
традиционные способы доведения информации до членов профкома, основанные на личном 
контакте: встречи, собрания.

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная деятельность

Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе проводится 
культурно-массовая работа и спортивно-оздоровительная работа. Традиционно проходят 
встречи коллектива по праздникам: «День дошкольного работника», «Новый год», 
«Международный женский день 8 марта», поздравление юбиляров. Для ветеранов труда и 
сотрудников ДОУ был организован праздник, посвящённый 55-летию Юбилея детского 
сада. Ветеранам вручили цветы, подарки, благодарственные письма; организовали чаепитие.

Сотрудники детского сада принимали участие в первомайской акции профсоюзов в 
2019 году под девизом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!». 
Участвовали в митинге, посвящённому Дню Победы, шествии Бессмертного полка, в 
праздновании для посёлка, Дня города, акциях, организованных в защиту прав работников.

В декабре 2019года районной профсоюзной организацией выделены деньги на 
сумму 2400тысячи рублей на обучение членов профсоюза по теме: «Цифровизация 
профсоюза! Электронный профсоюзный билет и бонусная программа «Профкардс» 
и проведение Новогоднего огонька для работников ДОУ.

В январе 2020 года приняли активное участие в проведении 55-й Зимней Спартакиаде 
работников образования Курганинского района. Наша команда заняла три первых места: по 
настольному теннису, по шашкам и в общекомандном зачёте. Были награждены грамотами, 
денежными призами, и конечно, кубком.

С целью профилактических мероприятий и оздоровления членов профсоюза 
проводится диспансеризация, бесплатная вакцинация против гриппа, медицинские осмотры. 
За отчетный период несчастных случаев не зарегистрировано. Так как 2019 год проработали 
без травматизма, то экономия ФСС составляет 2442,47 рублей.



Специально для членов профсоюза в рамках сотрудничества с офтальмологической 
клиникой «Три-3» проводятся акции на льготную диагностику и лечение 
офтальмологических заболеваний. Акция действует с 10 января по 31 марта 2020 года.

В 2020 году планируется организовать отдых членов Профсоюза и членов их семей в 
течение 14 заездов. Продолжительность отдыха -  восемь дней.

ДОУ сотрудничает с персональным менеджером Сбербанка России Бедоглазовым 
Олегом. Персональный менеджер -  это Ваш помощник в выборе услуг и продуктов Банка, 
который предоставит подробную информацию о следующих банковских продуктах:

- кредит наличными, кредитная карта, жилищные кредиты;
- мобильный банк и Интернет Банк.
Персональный менеджер приедет в любое удобное для Вас время к Вам на работу, чтобы 

ответить на все интересующие вопросы. Подберёт банковские продукты с учётом Ваших 
финансовых приоритетов и предпочтений. Поможет оформить заявку на кредит.

Коллектив разделяет не только радость, но и боль сотрудников. Каждый член 
коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.

Девиз профсоюза «Наша сила в единстве!», поэтому и наша первичная профсоюзная 
организация ставит перед собой задачу по сплочению коллектива. Мы хотим, чтобы все 
работники были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, 
чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 
радовался и огорчался вместе с ними.

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе -  новые проекты по 
мотивации вступления в профком, культурно-массовой и спортивно - оздоровительной 
работе, развитие 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.

Каждый член первичной организации уже понимает, что единому, сплоченному, 
постоянно развивающему профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи -  
сделать профессию педагога и работника ДОУ - престижной.

Мы с вами -  коллектив и часть нашей жизни проходит в стенах этого детского сада, 
поэтому какой она будет - наша жизнь здесь, зависит только от нас самих.
Я заканчиваю свое выступление такими словами:
Педагогов собрал под единым крылом 
Ради лучших условий сейчас, не потом!
Основная задача -  права защищать,
Финансируя деньги, в беде поддержать.
Содействует он и в охране труда 
Отдых, лечение оплатит всегда.
Юристов поддержку окажет подчас,
Зарплат повышения добьётся для нас!

А
А Е.В. Щиголева

спасиоо всем за внимание.

Председатель ППО МБ ДОУ № 22


