
Публичный отчет  

председателя первичной профсоюзной организации  

МБДОУ «Детского сада №3» Юзеевой Н.Н. за 2018год. 

Профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №3». Главным и 

основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной организации 

с целью привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза 

является четко выстроенная система информирования работников 

образовательного учреждения. Мы хотим, чтобы все работники: 

администрация, воспитатели, 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 ним.  

По данным на 09.11.2018г. в ДОУ работает 61 человек. На учете в 

профсоюзной организации ДОУ на сегодняшний день состоит 32 человек. В 

настоящее время он составляет 50%. Вся работа профсоюзного комитета 

проводится в тесном сотрудничестве с администрацией дошкольного 

учреждения так, как взаимоподдержка и взаимовыручка определяет стиль 

взаимоотношений между руководителем и профсоюзным комитетом. Только 

в таком коллективе, где профком и администрация детского сада 

заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они 

будут чувствовать себя комфортно и уверенно. Работа профсоюзного 

комитета за отчётный период велась в соответствии с основными 

направлениями деятельности первичной профсоюзной организации. Вся 

работа проводилась в соответствии с планом профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №3», базировалась на основных принципах 

Положения о первичной профсоюзной организации.  

В течение всего периода работы профсоюзная организация: 
1. Вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной 

организации в течение отчётного периода. 

2. Решала уставные задачи профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 

3. Участвовала в аттестации педагогических работников детского сада. 

4. Составляла графики отпусков, осуществляла контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда. 

5. Организовывала приём в профсоюз работников дошкольного учреждения. 

С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились 

партнерские отношения: профком принимает участие в согласовании 

нормативных и локальных документов, распределение фонда 

стимулирования, обобщения передового педагогического опыта. Члены 

профкома входят в состав всех комиссий. 



Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации 

является профком. 

Председатель профсоюзного комитета— Юзеева Наталья Николаевна 

Велась работа по изменениям и дополнениям коллективного договора 

между администрацией детского сада и профкомом, в которых 

предусмотрены дополнительные меры социальной защиты работников. 

В течение отчётного периода проверялось наличие трудовых договоров с 

работниками, порядок их заключения, содержание, правильности заполнения 

трудовых книжек; под контролем — вопросы охраны труда, замечаний 

выявлено не было. 

Общественный надзор в ДОУ за соблюдением техники безопасности— 

выполнялся уполномоченным по охране труда  НебытоваТ,Д,                                

В ДОУ оформлялась наглядная агитация по охране труда. 

Проведена работа по оформлению, согласованию с работодателем и 

регистрации таких документов как: Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положение по оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 3». 

В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза была 

оформлена страничка на сайте детского сада. 

В ДОУ создаются условия для профессионального роста педагогического 

состава. Обновлен и оформлен стенд по охране труда. 

Организационная работа. 

Профсоюзным комитетом была проведена определённая работа по 

привлечению в профсоюз работников ДОУ. За отчётный период на 

заседаниях профсоюзного комитета были рассмотрены следующие основные 

вопросы: коллективный договор и его выполнение; охрана труда; выделение 

материальной помощи, премирование юбиляров. 

Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнёрства и 

сотрудничества с администрацией детского сада. 

Охрана труда и здоровья. 
ПК проводил работу по данному направлению в соответствии с 

соглашением по охране труда. За отчётный период администрацией ДОУ 

была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ). Несчастных 

случаев в детском саду за отчётный период не зарегистрировано. Каждый год 

в соответствии с графиком проводится медосмотр всех сотрудников ДОУ за 

счет работодателя. 



Социальная деятельность. 

 

Социальная деятельность ПК велась по следующим направлениям: 

 оказание материальной помощи членам профсоюза; 

 премирование юбиляров; 

 проведение культурно— массовых мероприятий. 

Традиционными стали поздравления с днем рождения и юбилеями. Для 

этого оформлен стенд. Ежегодно приобретаются подарки членам профсоюза 

ко дню воспитателя, к новому году. У первичной профсоюзной организации 

нашего детского сада ещё множество задач. 

   Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 

принимающих активное участие в культурных мероприятиях.  

 


