
 

 

Отчёт  

председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» 

Алексеевского городского округа за 2020 год. 

Пусть крепнут содружества узы. 

Иными мы быть не должны! 

Дошкольники и профсоюзы - 

Основа единства страны! 

Наша первичная профсоюзная организация является структурным звеном организации 

профсоюзов работников образования и науки Российской Федерации. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом профсоюза, 

Законом РФ «О профессиональных Союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

действующим законодательством и нормативными актами. 

Профсоюз – это организация, которая защищает социально – экономические права 

работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в 

коллективе. Профсоюзная организация нашего дошкольного общеобразовательного 

учреждения включает в свой состав 52 человека. Из них 13 работающих пенсионеров, 

мужчин –4 человека, женщин 48 человек. Профсоюзным членством охвачено 100 % 

работников. Эти цифры говорят о том, что большинство работников считают нашу 

первичную профсоюзную организацию важной и нужной. Ушедший год потребовал от 

членов первичной профсоюзной организации высокой организованности, творчества и 

энергичности. В 2020 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 работы и отдыха членов профсоюза;  

- участие в создании безопасных условий труда.  

Согласно плана работы первичной профсоюзной организации в течение 2020 года 

было проведено 2 плановых профсоюзных собрания. Собрание «О ходе выполнения 

Коллективного договора в части оплаты труда, социальных льгот и гарантий» было 

проведено в феврале 2020 года. Здесь были рассмотрены вопросы социального 

партнѐрства, соблюдение социальных льгот и гарантий, обозначенных в Коллективном 

договоре. 

 В июне 2020 года было проведено отчѐтно-выборное профсоюзное собрание. 

Председатель ПК Полторабатько Н.С. выступила с отчѐтом о работе профсоюзной 

организации за отчѐтный период. Был выбран новый  профсоюзный актив из 5 человек. В 

состав профкома входят комиссии: по охране труда, по культурно – массовой работе, 

контрольно – ревизионная, комиссия по трудовым спорам. 

 Профсоюзная организация решала уставные задачи профсоюза по 

представительству и защите социально – трудовых прав и профессиональных интересов 

членов профкома. Председатель ППО входит в состав, тарификационной комиссии, 

комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда, комиссии по охране 

труда и комиссии по социальному страхованию ДОУ, комиссии по трудовым спорам. 

 



 

 

За отчетный период, на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением 

коллективного договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, 

охрана труда, оздоровление работников, культурно- массовая работа и т.д.). 

На заседаниях профсоюзного комитета рассматривались следующие вопросы: «Об 

утверждении плана работы профсоюзной организации на 2020г», «Об утверждении 

финансового отчета за 2020 г. и сметы расходования профсоюзных средств на 2021 год», 

«О согласовании приказа о распределении стимулирующего фонда оплаты труда», «О 

состоянии информационной работы», «О реализации молодежной политики в 

профсоюзной организации», «О совершенствовании информационной работы», «О 

проведении профсоюзной проверки по вопросу «Соблюдение прав работников 

образовательной организации на охрану труда», « Об участии в мероприятиях 

посвященных «Дню профсоюзного работника», « Об участии в проведении Всемирного 

дня охраны труда во всероссийской акции «Бессмертный полк», « О подготовке к отчетно 

– выборному собранию», «Об обеспечении безопасных и здоровых условий труда», «О 

соблюдении порядка распределения и назначения стимулирующих выплат работникам 

образовательной организации», «Об утверждение графика отпусков», «О выполнении 

Коллективного договора». За отчетный период профсоюзный комитет Учреждения 

выполнил всю запланированную работу.  

  В течение отчетного периода: 

-  осуществлялся контроль за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда; 

- проверялось заполнение трудовых книжек и порядок оформления личных дел 

сотрудников (в ноябре были проверены все трудовые книжки и личные дела на предмет 

заполнения, чтобы были внесены все записи по награждениям в частности); 

- под постоянным контролем – вопрос охраны труда. 

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

и здоровье детей. Здесь профком и администрация  совместно контролируют 

температурный, осветительный режимы, выполнение санитарно – гигиенических норм в 

период пандемии. В детском саду ведутся журналы по охране труда, проводятся 

инструктажи с работниками. Имеются инструкции  по охране труда, которые 

утверждаются и согласовываются с председателем профкома. В отчетном году проведены 

следующие мероприятия по улучшению условий труда работников: 

- обеспечение работников спецодеждой; 

- регулярная проверка рабочих мест; 

- соблюдение норм охраны труда; 

- техническая  проверка  игрового и спортивного оборудования. 

 В соответствии с требованиями трудового законодательства по охране труда, 

коллективного договора   в учреждении имеется уполномоченный по охране труда 

Кижаева С.Н. 

 На контроле нашей первичной профсоюзной организации стоят вопросы 

прохождения обучения по охране труда, прохождение медицинских осмотров, вопросы 

проведения специальной оценки условий труда, обеспечение работников спецодеждой, 

предоставление дополнительных отпусков, профилактика несчастных случаев на рабочем 

месте. 

 В 2020 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; 

- согласовании тарификационного списка и штатного расписания; 

- согласовании локальных актов Учреждения. 



 

 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует 

вопросы создания условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

всем работникам детского сада. Действие Коллективного договора распространяется на 

всех работников организации. 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.). 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. 

    Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса. 

Профком уделяет большое внимание сохранению традиций, окружая заботой и 

вниманием не только нынешний состав работников, но и ветеранов. Еще очень важная 

часть работы профкома –это тесная связь с коллегами, ушедшими на заслуженный отдых. 

В нашей организации насчитывается 15 пенсионеров. И мы не оставляем их без внимания. 

Традиционными стали поздравления пенсионеров с праздниками, юбилеями, приглашение 

пенсионеров на праздничный концерт ко дню дошкольного работника.  

В нашем образовательном учреждении работают замечательные педагоги. Их работа 

отмечена на муниципальном и региональном уровнях. Так, Гребенюк О.В., Глазунова 

О.И.  с стали победителями регионального конкурса методических разработок по работе с 

одаренными детьми «Подари успех!», Демиденко И.Г. победитель регионального 

конкурса «Зеленый огонек», Черноусова Н.И. стала победителем муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  методических разработок для организации технического 

творчества обучающихся в номинации «Методические разработки «Будущие инженеры: I 

ступень»,  Полторабатько Н.С., Дутова О.В.- призеры регионального заочного конкурса 

«Пусть всегда будет мир!», Бережная Ю.А. заняла 3 место в  муниципальном этапе 

региональной выставки- конкурса декоративно- прикладного творчества «Живые истоки», 

номинация «Вышивание», Полторабатько Н.С., Левочкина О.А., Пересадченко Н.В., 

Чмырева О.А. заняли 1 место в  профессиональном конкурсе педагогов «Стенгазета Топ –

топ- топает турист» и другие. 

 

Профсоюзный комитет ДОУ проводит работу по освещению деятельности Профсоюза 

через следующие формы работы: 

- стенд «Профсоюз», где представлены: список членов первичной профсоюзной 

организации ДОУ, план работы, список состава комиссий, графики рабочего времени и 

отпусков работников; 

- оформление на сайте ДОУ странички «Первичная профсоюзная организация 

ДОУ». 

-одной из форм информационной работы среди членов профсоюза является 

своевременное оформление подписки на газету «Профсоюз», «Единство». 

Наряду с традиционными способами доведения информации до членов профсоюза 

(личные встречи и собрания), в этом году председателем ППО была создана группа в сети 

интернет «Viber» детского сада.  

 

           Девиз профсоюза «Наша сила в единстве!», поэтому и наша первичная 

профсоюзная организация ставит перед собой задачу по сплочению коллектива. Мы 

хотим, чтобы все работники: администрация, педагоги и обслуживающий персонал – 

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 сотрудников ДОУ для вступления в профсоюз, по 

организационной, культурно-массовой работе. А также, по развитию информационной 

политики и социального партнерства на всех уровнях 

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. 

Исходя из выше указанного,  хочу оценить работу профкома и свою, в частности, 

удовлетворительной. 

 

 

Председатель ППО                                          Полторабатько Н. С. 


