
Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «Детский сад №10«Гнездышко» 
                                              о проделанной работе за 2021  год 

 

Первичная профсоюзная организация сегодня – это единственная организация, 

которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения социальных 

гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

 

I. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав 

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. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 

законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране 

труда, улучшить условия труда и быта работников. В 2021 году был заключен новый 

коллективный договор сроком до 2024 года. 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и 

заведующего   постановления вышестоящей профсоюзной организации. 

В течение года с профкомом согласовывались положения, приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников МБДОУ 

«Детский сад №10 «Гнездышко» (положения о педагогическом совете, об общем 

собрании работников, о Совете Учреждения, об официальном сайте, об организации 

питания воспитанников и работников, о проведении учебной эвакуации, о добровольной 

пожарной дружине, о системе управления охраной труда (СУОТ), по обеспечению 

работников смывающими и обезвреживающими средствами, о порядке обеспечения 

работников СИЗ, о системе оплаты труда, о назначении выплат стимулирующего 

характера, об оценке качества работы административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, об оценке качества работы педагогов и 

другие). 

 

II. Организационная работа 

Первичная профсоюзная организация в нашем   учреждении функционирует со дня 

основания дошкольного учреждения.  На конец 2021 года в составе профсоюзной 

организации числится 39 человек, что составляет 66,7 процентов от общего количества 

работников учреждения. 

В 2021 году 4 человека выбыло по собственному желанию и 8 человек вступило в 

нашу первичную организацию в течение года. 

Проведена сверка членов профсоюза в декабре текущего года. 

За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие 

все направления профсоюзной деятельности (социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оказание материальной помощи и выдача 

ссудозаёмов членам профсоюза) 



Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. 

Работа профсоюзной организации заключается в основном в представлении 

интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний, при разработке и утверждении 

«Коллективного договора». В течение года участвовала в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, премирования педагогов, аттестации работников 

ДОУ, а также при решении трудовых споров. 

Производится регистрация документов (заявлений о вступлении, запись в журнале 

учёта членов ППО, внесение в электронный реестр) 

В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, 

а также всей общественности используются: 

- профсоюзная страничка на сайте организации; 

- информационный стенд профкома. 

Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и 

остальных сотрудников с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной 

организации. 

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и 

традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, основанные на 

личном контакте: встречи, собрания. 

Профком МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко» проводит работу по 

сохранению профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. 

В 2021 году была оказана материальная помощь на лечение - 1 сотрудник на сумму 

1500 рублей. 

Ссудозаём получили 7 сотрудников на общую сумму в размере 107000 рублей. 

В связи с Днем дошкольного работника 4 члена профсоюза получили почетные 

грамоты от Горкома профсоюза. В связи с юбилейными датами благодарственным 

письмом был награждён 1 член профсоюза и премирован за счёт средств РГО в размере 

1000 рублей. 

Члены ППО являются постоянными участниками конкурсов, организованных РГО 

Профсоюза: "Душа Профсоюза поёт" (2 и 3 место), "Профсоюз моя стихия, Профсоюз 

судьба моя" (3 место), "Турнир по боулингу" (участи в 2 турнирах), акции "ПрофЁлки" 

(участие 3 человека), Конкурс новогодней песни (1 место).  

В конце года новогодние подарки получили 39 членов Профсоюза на сумму 

8541руб., дополнительно подарки получили 4 многодетные семьи за счёт средств ТООП.  

 

Ш. Финансовая работа 

 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 

соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решениями профкома, с 

соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта. 

Для проведения культурно-массовых, мероприятий предусматривались средства в 

сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям 

расходов утверждалось решением профсоюзного комитета.  

 

 

 



 


