
Отчет 
первичной профсоюзной организации

 МДОУ ВМР « Детский сад №30 «Сказка»

 о проделанной работе за 2019 год.

Первичная  профсоюзная  организация   МДОУ  ВМР  «  Детский  сад  №30
«Сказка»  создана  для  реализации  уставных  целей  и  задач  Профсоюза  по
представительству  и  защите  социально-трудовых,  профессиональных  прав  и
интересов  членов  Профсоюза  на  уровне  ДОУ  и  взаимодействии  с  органами
государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  и  иными
общественными организациями.

Деятельность  профсоюзного  комитета  первичной  профсоюзной  организации
основывается на требованиях:

Устава  профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  РФ,  Положения  о
ППО,  коллективного  договора  МДОУ ВМР «  Детский  сад  №30 «Сказка»,  планах
работы профсоюза МДОУ ВМР « Детский сад №30 «Сказка».

Цель работы Профсоюзного комитета:
защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и 

интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса.

          Задачи: 
- улучшение социально-экономического положения работников;
- развитие социального партнерства;
- укрепление и развитие профессиональной солидарности;
- взаимопомощь членам профсоюзной первичной организации.

Основные направления деятельности: 

 Решение проблем защиты профессиональных, трудовых, социально-
экономических прав и интересов работников.

  Осуществление общественного контроля за:
 соблюдением законодательства о труде;
 соблюдением правил и норм охраны труда;
 распределением средств на стимулирование труда и материальную помощь.

  Информационно-пропагандистская работа
  Работа по охране труда
  Культурно-массовая работа
  Спортивно-оздоровительная работа

  



Формы и методы работы

 Заседания профсоюзного комитета
 Совместные заседания с администрацией  ДОУ
  Круглые столы
   Проведение традиционных праздников
  Чествование юбиляров

Первичная профсоюзная организация МДОУ ВМР « Детский сад №30 «Сказка»
в 2019 году насчитывала 38 члена трудового коллектива, что составляло 80% 
численности всех работников . За отчетный период принято в профсоюз 5 человека, 
выбыло из организации в связи с увольнением 3 человека.  Коллектив обновляется  
молодыми специалистами. В соответствии с уставом Профсоюза был избран 
профсоюзный комитет в количестве 8 человек, который осуществляет  текущую 
деятельность первичной профсоюзной организации. 

В коллективе работают педагоги с большим трудовым стажем и опытом. Они 
составляют основную часть коллектива.  Коллектив наш работоспособный, опытный.

Учёт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. 
Ежемесячно перечисляются на счёт профсоюза членские взносы из заработной платы
работников.

Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база данных,
которая постоянно обновляется.  Проведена сверка членов профсоюза.  В профкоме
собраны наиболее активные члены профсоюзной организации.

 Работа  профсоюзной организации заключается в основном в представлении
интересов  трудящихся  на  всех  видах  совещаний,  собраний,  разработки  и
утверждении Коллективного договора. 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.).   В  течение  года  председатель  профкома
участвовала  в  комплектовании  кадров,  в  работе  аттестационной  комиссии,  в
заседаниях  комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат.  Профком  ДОУ
проводит большую работу по освещению деятельности Профсоюза через наглядную
агитацию. 

В  распоряжении  профсоюзного  комитета  для  информирования  членов
профсоюза, а также всей общественности детского сада используются:   

 профсоюзная  страничка на  сайте ДОУ; 
 информационный стенд профкома; 
 создана рабочая группа в мессенджере Viber.
 Страничка ДОУ в соцсети  Instagram.



Основным  инструментом  социального  партнерства  между  работодателем  и
Профсоюзной  организацией  является  Коллективный  договор,  который  регулирует
вопросы  условий  труда,  организации  отдыха,  предоставления  льгот  и  гарантий
работникам  ДОУ.  Договор  позволяет  расширить  рамки  действующего  трудового
законодательства,  обеспечить  дополнительное  финансирование  мероприятий  по
охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную
помощь. Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и
заведующего решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации. В
течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения,  касающиеся
социально-трудовых отношений работников ДОУ (нормы труда, оплата труда, работа
в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации
оздоровления  и  отдыха  работников  и  др.).  При  поступлении  на  работу
предусматривается  ознакомление  с  коллективным  договором,   который  был
размещен на сайте ДОУ.  

Одной  из приоритетных задач в МДОУ ВМР « Детский сад №30 «Сказка»
является  -  охрана  труда,  где  каждый  отвечает  за  жизнь  и  здоровье  детей.  Здесь
профком  и  администрация  взялись  за  решение  вопросов  техники  безопасности
совместными  усилиями.  Разработана  техническая  документация,  осуществляются
рейды  по  охране  труда,  контролируется  температурный,  осветительный  режимы,
выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены журналы по ТБ,
проводятся  инструктажи  с  работниками  учреждения.  Созданы  уголки  по  технике
безопасности:  правила  эвакуации  и  поведения  при  пожаре,  а  на  первом  этаже
помещены стенды с правилами поведения при террористических актах,  пожарах, и
др. правила безопасности жизнедеятельности. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-
массовая  работа,  так  как  хороший  отдых  способствует  работоспособности  и
поднятию жизненного тонуса.  Доброй традицией стало поздравления работников с
профессиональными и календарными праздниками,  с  юбилейными датами,  с  днем
рождения.  В  такие  дни  для  каждого  находятся  доброе  слово  и  материальная
поддержка. К юбилейным датам сотрудникам вручаются благодарственные письма и
подарки.  

Проводилась  работа  профкомом  по  организации  оздоровления  и  отдыха
сотрудников и членов их семей. На   информационном стенде размещался наглядный
материал  о  местах  отдыха  и  стоимости.   Новым  направлением  стало  посещение
Хвалынских терм, которое сразу полюбилось членам  профсоюза. 

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,  спортивно-оздоровительных  мероприятий  и
оказания  материальной  помощи  предусматривались  средства  в  сметах  доходов  и



расходов  профсоюзного  комитета.  Распределение  средств  по  статьям  расходов
утверждалось решением профсоюзного комитета.    

  Первичная организация МДОУ ВМР « Детский сад №30 «Сказка» подписана
на газету «Мой профсоюз».

  Профком изо дня в день, из года в год живет заботами и проблемами 
работников нашего коллектива. 

У профсоюзного  комитета  есть   над  чем работать.  В  перспективе  –   новые
проекты по мотивации  членства  в профсоюзе, по организации культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной  работы,  по  развитию  информационной  политики  и
социального партнерства на всех уровнях.  

Председатель профсоюзной первичной организации
МДОУ ВМР « Детский сад №30 «Сказка»                      Борисова О.А.


