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Введение 

 

      2021 год был насыщен различными мероприятиями, возникали 

трудности, но они преодолевались совместными слаженными действиями 

членов профсоюза. Ушедший год потребовал от членов первичной 

профсоюзной организации высокой организованности, творчества и 

энергичности. Работа первичной организации была направлена, на 

закрепление тех результатов, которые уже достигнуты и совершенствование 

тех форм и методов работы, которые используются традиционно. Трудности, 

с которыми приходилось сталкиваться в ходе работы, требуют от 

председателя профсоюзной организации, членов профсоюзного комитета 

внедрение новых форм работы, отвечающих современным требованиям. 

         В 2021 году деятельность ПК МБДОУ  «Детский сад комбинированного 

вида №17»  была направлена на:   

 социально-экономическую защиту прав и профессиональных 

интересов всех категорий работников учреждения;   

 совершенствование социального партнёрства; 

 участие в создании безопасных условий труда и обеспечение 

функционирования системы управления охраной труда в учреждении;   

   реализацию мер по совершенствованию работы   в рамках 

тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие». 

 совершенствование активности членов профсоюзной организации 

через проведение конкурсов и внутрисоюзной деятельности. 

 

 

Краткая характеристика первичной профсоюзной организации, 

структура, численность 

 

Авторитет первичной профсоюзной организации, ее способность 

эффективно представлять и защищать интересы работников перед 

работодателем, да и само право на представительство зависит от количества 

и активности членов профсоюза в учреждении. 

На конец 2021 года в  детском саду №17 работает 64 человека (без 

совместителей), в профсоюзе состоит 64 человека (из них педагогических 

сотрудников - 34, молодёжи до 35 лет – 2 человека, в отпуске по уходу за 

ребёнком -2 человека), что составляет 100 % работающих в учреждении. В 

течение 2021 года никто не выбыл из профсоюза. 

В нашем образовательном учреждении работают замечательные 

специалисты. В коллективе 60 женщин и 4 мужчины. 

Необходимо отметить, что педагогический состав 

высокопрофессиональный. Из 34 педагогов, работающих в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №17»,  аттестованы 34 человека (100 %). Из них 

имеют высшую квалификационную категорию  - 19 человек, - первую 



квалификационную категорию - 14 человек, без категории 1 человек. В 2021 

году 5 педагогических работников подтвердили свою квалификационную 

категорию (первая - 2 чел., высшая –3 чел.). 

 Все работники своевременно проходят повышение квалификации. 

В 2021 году 1 педагог прошел очные курсы повышения квалификации; 5 

педагогов прошли курсы повышения квалификации в дистанционном 

формате.  

  Педагоги успешно участвуют в профессиональных конкурсах, 

публикуют свои работы в педагогических изданиях, принимают активное 

участие в работе Интернет - сообществ.  

 

В 2021 года было проведено 4 профсоюзных собрания, на которых были 

рассмотрены вопросы: 

-  О внесении  изменений и дополнений в Коллективный договор        

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  "Детский 

сад комбинированного вида №17» Алексеевского городского округа Белгородской 

области"  

- О внесении изменений и дополнений  в положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №17»Алексеевского городского округа  

-  Об утверждении плана     работы профсоюзного актива 

-  Об утверждении штатного расписания. 

-  О юбилярах на 2021год. 

- Об информировании членов профсоюза по вопросам работы в условиях 

коронавируса. 

- О контроле за получением социальных выплат семей, имеющих детей. 

           В 20121 году проведено 12 заседаний профсоюзного комитета, на которых                                 

были рассмотрены вопросы: 

-О согласовании предварительного комплектования на 2020-2021 учебный 

год. 

-О согласовании распределения стимулирующего фонда оплаты труда.  

-О выполнении коллективного договора. 

- Об утверждении  Соглашения по охране труда на 2021 год 

 - О выполнении  соглашения по охране труда за  20120 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 2020-2021 учебном 

году». 

 



                 
 

    2021 год ознаменовался годом здоровья и долголетия. Исходя из этого, мы 

содействовали созданию условий для сохранения здоровья и ведения 

здорового образа жизни, увеличению количества физкультурно - 

оздоровительных спортивных событий и мероприятий.    В рамках 

празднования Всемирного дня здоровья, тематического Года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие» 7 апреля 2021 г.   в 9.00 часов в нашей профсоюзной 

организации    прошла «Всероссийская эстафета здоровья» - флешмоб 

«Утренняя подзарядка», в которой принимали  участие  воспитанники и  

сотрудники детского сада. Также 28 августа 2021 года  наш детский сад 

принял активное участие    в массовом катания на велосипеде - акция 

«Велопрогулка с Профсоюзом. Работники воспользовались возможностью 

приобрести абонементы в тренажѐрный зал, на каток  и бассейн с 50% 

оплатой. 

 

                         
 

 

                            



 

                              Информационная работа. 

 

Профком  сада проводит большую работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного 

комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 

общественности  сада используются: 

  профсоюзная страничка  на сайте профсоюзной организации  

учреждения; 

 информационный стенд профкома. 

  

Информационный стенд профкома работников знакомит членов 

профсоюза   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, профсоюзные кружки, 

собрания. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде  

сада занимаются члены профкома, ответственные за данную работу. Это 

планы, решения профкома, объявления, поздравления и т.п. 

Территориальной организацией были  разработаны методические материалы 

- пошаговая процедура сокращения в связи с переходом образовательных 

организаций на охрану ЧОП и сокращением сторожей. Также 8 

информационных листков: «О неправильно начисленных суммах», «Как 

компенсировать работу в выходной день», «Об обязательных медицинских 

осмотрах», «Оплата свыше МРОТ», «О новых правилах ведения трудовых 

книжек», «О порядке отстранения от работы при отказе от вакцинации», «О 

внесении дополнений в коллективный договор», «О порядке планирования и 

предоставления отпусков». 

   Щербакова Л.А. председатель ППО в 2021г.  заняла 1 место в конкурсе 

Алексеевской территориальной организации профсоюза «Лучший открытый 

отчет первичной профсоюзной организации за 2020год. 

  

  

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, 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.   



На 1  января 2022 года среднемесячная заработная плата педработников 

ДОУ составляет – 44158,20 руб ,заработная плата работникам выплачивалась 

своевременно и в полном объеме в сроки, установленные коллективным 

договором. 

  В 2021году работникам детского сада были предоставлены следующие 

меры социальной поддержки: 

 -3 работникам дошкольного учреждения проводилась компенсация платы за  

содержание их детей в ДОУ в размере 50%. 

 

-Швец-Ковган А.В.молодому педагогу выплачена единовременное пособие в 

размере 8 тыс. рублей. 

 

 
 

   - воспитатель Литовкина Ольга Николаевна  получила сертификат на сумму 

1000 рублей на приобретение школьных принадлежностей за счёт 

профсоюзных средств. 

                              

 

                                                        



Охрана труда 

         Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

обеспечение безопасных условий труда. Комиссия по охране труда 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда.   Уполномоченный по охране труда отслеживает проведение 

инструктажей по технике безопасности. Ежегодно проводится обучение и 

инструктажи по охране труда и оформляются стенды или уголки по охране 

труда. Следует отметить, что работа по защите прав членов профсоюза на 

благоприятные, здоровые и безопасные условия труда стала более 

эффективной и результативной, наблюдается значительное улучшение 

условий труда, отсутствие травматизма среди работников.  

Под постоянным контролем   находится  вопрос обеспечения работающих   

специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.  

Специальной одеждой и спецобувью.  

     Ежегодно работники  ДОУ проходят необходимый медицинский осмотр. 

В 2021 году проведён плановый профилактический осмотр сотрудников. 

Вакцинацию и ревакцинацию от короновирусной инфекции прошли все 

сотрудники детского сада.  Медицинские осмотры, предусмотренные 

нормативными документами, проводятся за счет средств работодателя. В 

2021 году на эти цели было потрачено 170325 рублей и  на  компьютерную 

энцефалаграмму 17952 рубля. 

     Гончарова И.И.уполномоченный по охране труда стала абсолютным 

победителем    в областном конкурсе «Лучший внештатный  технический 

инспектор труда» Белгородской региональной    организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 

 

                                
  

 



                      Культурно-массовая работа 

 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». 7 юбиляров - работающих членов Профсоюза  в свой день рождения 

получили подарки и материальную помощь. Для проведения некоторых из 

этих праздничных мероприятий выделяются деньги из средств профсоюзной 

организации.  Всем детям сотрудников были приобретены новогодние 

подарки. 

   

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

- продолжать работу по объединению усилий и координации действий 

профсоюзной организации по защите социально трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

-проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и 

безопасные условия труда; 

-способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию 

взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе. 

 

 

 

          Председатель    ППО      _________  Щербакова Л.А. 


