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Ежегодный публичный отчет первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17» Алексеевского 

городского округа введен постановлением Исполнительного комитета 

Профсоюза от 22 сентября 2015 года № 2-5 «О введении в Профсоюзе 

ежегодного Открытого (публичного) Отчета (доклада) выборного органа 

первичной, местной, региональной и межрегиональной организации 

Профсоюза» 

 

 Целями и задачами профсоюзной организации доу являются:       

- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза; 

- общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и 

охране труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов Профсоюза; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 

Приоритетными направлениями работы организации в 2019 году:  

 популяризация идей профсоюзного движения среди молодёжи,  

 совершенствование работы по мотивации профсоюзного 

членства, совершенствование форм информационной 

деятельности;  

 повышение роли общественного контроля за соблюдением 

законодательства РФ, 

  активизация работы по вопросам охраны здоровья и созданию 

безопасных условий работы, 

  расширение форм физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

     По состоянию на 1 января 2020 года общее количество работников  

детского сада № 17 составляет 70 человек. В наш детский сад переводом 

пришли 10 сотрудников из детского сада № 2, на время капитального 

ремонта.   Из  них  мужчин – 5 человек, женщин – 65 человек.   

Педагогический состав - 37 педагогов, из них имеют высшую 

квалификационную категорию  - 19 человек, первую квалификационную 

категорию - 17 человек . Без категории – 1 чел. аттестовано  (100 %).   

 Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 100%.  

Заявлений о выходе из состава профсоюзного членства за последний год не 

поступило. 



 
 

   Вся работа проводилась в соответствии с планом работы профсоюзного 

комитета муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения , базировалась на основных принципах Положения о первичной 

профсоюзной организации. Общее количество профсоюзного актива 

составляет 26 человек. Из них 9 человек – члены профкома (вместе с 

председателем), 14 человек – члены комиссий при профкоме, 3 человека – 

члены контрольно-ревизионной комиссии. Обучено актива за отчетный  

период – 2человека  - председатель ППО и уполномоченный по охране труда. 

За отчетный период проведено  три  профсоюзных собрания, которые 

проводились соответственно плану. 

Темами собраний были: 

1.Отчётно-выботное собрание. 

2.О дополнениях и изменениях к коллективному договору. 

3.Работа администрации по созданию условий для роста профессионального 

мастерства педагогических работников». 

  В 2019 году проведено 9 заседаний профсоюзного комитета, на которых 

были рассмотрены вопросы: 

   -  О утверждении ежегодного открытого отчёта за 2019г. 

- О утверждении плана работы  профсоюзной организации  на 2020г. 

 - О распределении обязанностей между членами профсоюзного комитета 

-О согласовании предварительного комплектования на 2019-2020 учебный 

год. 

-О согласовании распределения стимулирующего фонда оплаты труда.  

-О выполнении коллективного договора. 

- О выполнении  соглашения по охране труда за  2019 год. 

- О проведении проверки соблюдения Трудового законодательства в  

ДОУ. 

   - Об оздоровлении работников и организации летнего отдыха детей членов 

профсоюза. 

   - О согласовании  графика отпусков работников  ДОУ в 2019-2020 учебном 

году». 

 

                



 
 

  
            

  24 апреля 2019 года в первичной профсоюзной организации прошло  

отчетно - выборное собрание. По итогам собрания решили избрать 

председателем первичной профсоюзной организации Щербакову Ларису 

Анатольевну; был избран новый профсоюзный комитет, контрольно-

ревизионная комиссия. 

     Результативность работы первичной профсоюзной организации зависит от 

системы социального партнерства. В её основе - постоянный диалог с 

директором школы на принципах взаимного уважения. 

      Жизнь доказывает, что миссия органов образования и миссия 

профсоюзных органов – совпадающие вещи. Поэтому взаимопонимание в 

работе администрации и профсоюзного комитета - очень важный фактор.  

     Социальное партнерство в  профсоюзной организации  доу  является 

одним из главных механизмов защиты трудовых прав работников, их 

стабильного труда и заработной платы. Приоритетными задачами работы в 

отчетном периоде были вопросы  социального партнерства в учреждении, 

соблюдение социальных прав и гарантий работников, выполнение 

обязательств коллективного договора и др. Профком контролирует 

выполнение всех его разделов Коллективного договора. Под постоянным 

контролем находится правильность заполнения трудовых книжек. Основное 

внимание уделяется заключению трудовых договоров с работниками. Все 

работающие в ДОУ и находящиеся в списочном составе учреждения приняты 

по  договорам, которые составлены в 2-х экземплярах. В области оплаты 

труда соблюдались все пункты, указанные в данном разделе. Выплаты 

заработной платы производились своевременно. Стимулирование труда и 

компенсационные выплаты проводились в соответствии с «Положением об 

оплате труда» и «Положением о стимулирующих выплатах». В соответствии 

с законодательством производились выплаты за выполнение работ с 

вредными или опасными условиями труда. Производились доплаты при 

выполнении обязанностей временно отсутствующих работников. В 

2019г.проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест в доу. 

 Охрана труда в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№17» Алексеевского городского округа  представляет собой систему 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Охране труда уделяется большое внимание. В детском саду имеется 



 
 

номенклатура дел по охране труда. Работа по охране труда работников 

учреждения ведется совместно с профсоюзным комитетом детского сада. За 

обеспечение безопасных условий труда и воспитательного процесса в 

МБДОУ приказами руководителя определены ответственные должностные 

лица, которые ознакомлены с содержанием приказов под роспись. 

В детском саду организуются мероприятия по охране труда, которые 

проводятся в соответствии с разработанными планами. Приказом 

заведующего утверждена комиссия по охране труда, которая осуществляет 

свою деятельность на основании «Положения о комиссии по ОТ», 

согласованным с профсоюзным комитетом и  в соответствии с планом 

работы. Все члены комиссии периодически проходят обучение и имеют 

удостоверения о проверке знаний по охране труда. В дошкольном 

учреждении осуществляет работу уполномоченный по охране труда, 

выбранный собранием трудового коллектива и утвержденный приказом 

заведующего. Уполномоченный по охране труда принимает активное участие 

в работе комиссии по охране труда, в качестве представителя от 

профсоюзной организации, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства в области охраны труда. Ведет карточки учета выдачи 

средств индивидуальной защиты. 

В ДОУ организован и систематически проводится административно-

общественный контроль, результаты которого отмечены в журнале 

установленного образца. В работе данного контроля активное участие 

принимает уполномоченный по охране труда, составляя акты по 

проведенным проверкам («Своевременное прохождение медицинских 

осмотров работниками образовательной организации», «Проверка  наличия 

на рабочих местах инструкций по охране труда для всех категорий 

работников и видов работы», «Проверка обеспечения средствами 

индивидуальной защиты обслуживающего персонала», «Проверка состояния 

пожарной безопасности в образовательном учреждении» и т.д.)  
 

   Наибольшее внимание мы уделяем информированию и правовой 

защите работников. Владеющий информацией человек обретает душевное 

спокойствие и уверенность в себе, у него появляется возможность осознать, 

что он принял правильное решение. А новые знания дают людям 

дополнительную свободу выбора и инструмент взаимодействия с 

окружающими людьми.  

Для нас очень важно в современных условиях повышать уровень 

информированности всех членов коллектива   о деятельности Профсоюза. 

Важно донести до каждого рядового члена профсоюза  наши общие 

преимущества,  где каждый  может получить помощь.  ППО информирует 

членов коллектива о новых положениях, документах, законах, текущей 

информации,  мероприятиях вышестоящих уровней Профсоюза. В 

коллективе проводим профсоюзные собрания, круглые столы, лекции, 

заседания профсоюзного комитета, учебу профкома. Много текущей 



 
 

информации преподносится работникам на еженедельных планерках 

коллектива, личных беседах.  

    Интересующую информацию о деятельности вышестоящих профсоюзных 

структур члены профсоюза могут найти на сайтах районного и областного 

комитетов профсоюза. Помощником в информировании членов профсоюзной 

организации является профсоюзный уголок, который знакомит членов 

профсоюза с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной 

организации  доу это план работы, выписки из решений профкома, 

различные положения и инструкции, информационные листки и бюллетени, 

объявления, поздравления. 

Работа нашего профсоюзного комитета представлена на сайте  доу, 

который своевременно и периодически обновляется и дополняется 

необходимой информацией. Сегодня есть возможность работать с 

электронной почтой, общаясь с районной  профсоюзной  организацией. 

Благодаря  этому, значительно возросла оперативность обмена информацией. 

Активизировалась работа по укреплению информационной базы. Доу 

постоянно организует подписку на периодические издания «Мой профсоюз», 

и «Единство». Наряду с современными средствами, заслуженной 

популярностью пользуются и традиционные способы доведения информации 

до членов профсоюза, основанные на личном контакте: пятиминутки на 

совещаниях, выступления на педсоветах, профсоюзные кружки, собрания по 

интересующим темам. 

 

 Работникам детского сада были предоставлены следующие меры 

социальной поддержки: 

- правом на первоочередной прием в дошкольные учреждения 

воспользовался 1 работник. 

          - 3 работникам дошкольного учреждения проводилась компенсация 

платы за  содержание их детей в ДОУ в размере 50%. 

- соблюдались гарантии по оплате командировочных расходов 

педагогам, направляемых на курсовую переподготовку.  

   На 1 января 2020 года среднемесячная заработная плата педработников 

ДОУ составляе 35363,4рублей,  заработная плата работникам выплачивалась 

своевременно и в полном объеме в сроки, установленные коллективным 

договором. Молодым  педагогам должностные оклады   повышены на   30% 

со средств областного бюджета. 

Ежегодно работники  ДОУ проходят необходимый медицинский осмотр. 

Медицинские осмотры, предусмотренные нормативными документами, 

проводятся за счет средств работодателя. В 2019 году на эти цели было 

потрачено  175.615.00 рублей.  

Профсоюзная организация доу старается участвовать во всех конкурсах, 

которые проводятся на муниципальном ,областном и федеральном уровнях. 



 
 

По результатам своей деятельности детский сад был отмечен грамотами и 

дипломами, как на районном, так и на областном уровне. 
 

 Январь 2019г. коллектив педагогов стал победителем  в региональном 

конкурсе «Зелёный огонёк» .  

 

 2019г.Воспитатель Сероштан Лариса Влад стала абсолютным 

победителем в мунициальном конкурсе «Воспитатель года -2019», а 

также заняла 2 место на области. 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17»Алексеевского 

городского округа занял 2 место  по итогам развития образования 

Алексеевского городского округа за 2018-2019г. 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17»Алексеевского 

городского округа в декабре занял 3 место -  новогоднее украшение 

дошкольного учреждения среди городских детских садов. 

 

 
 

     Педагоги нашего детского сада имеют активную гражданскую позицию.   

По традиции профсоюзного движения делегация членов профсоюза приняла 

участие в Первомайском митинге, все сотрудники приняли участие в 

праздничном шествии «Бессмертный полк». Девиз профсоюзов «Вместе мы 

сила», поэтому и наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по 

сплочению коллектива. 



 
 

              
  

   За отчётный период профкомом проводилась большая работа по 

организации праздников и отдыха членов профсоюза. Уже традиционно на 

Новый год, 8 марта и 23 февраля вручаются подарки от профсоюзной 

организации, не остаются без внимания пенсионеры, ветераны ВОВ, дети 

наших сотрудников. Интересными и запоминающимися были праздники, 

организованные профкомом: «День дошкольного работника», «Новогодний 

огонёк». 2 юбиляра - работающих членов Профсоюза  в свой день рождения 

получили подарки или материальную помощь. Для проведения некоторых из 

этих праздничных мероприятий выделяются деньги из средств профсоюзной 

организации.  Всем детям сотрудников были приобретены новогодние 

подарки. В оздоровительном лагере «Солнышко» отдохнули 2 ребёнка 

сотрудников ДОУ. За профсоюзные средства были приобретены абонименты 

на каток и в бассейн, абониментами воспользовалось 10 сотрудников доу.Без 

внимания мы не оставляем наших пенсионеров. Организуем поздравления с 

юбилеем, с профессиональным праздником, с Днем пожилого человека. Они 

встречаются с детьми, приглашаются в качестве почетных гостей на 

мероприятия и праздники. 
 

Профсоюзному комитету, который существует сегодня, и его комиссиям 

предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще 

активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. 

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. 

 

          Председатель    ППО      _________  Щербакова Л.А. 


