
              Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной 

организации МБДОУ д/с № 65 «Буратино»  

о проделанной работе за 2020 год.  

 

         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, требовали от председателя профсоюзной организации, 

членов профсоюзного комитета внедрение новых форм работы, отвечающих 

современным требованиям. 

          Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении 

функционирует достаточно давно. На сегодняшний день (декабрь 2020 года) в 

составе профсоюзной организации числится 38 человек из 47 работающих, что 

составляет 82,61% от общей численности штатных работников. Для оперативного 

учёта членов профсоюза создана электронная база данных, которая ежегодно 

проверяется и обновляется.  

Профсоюзный комитет постоянно ведет работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации новых членов. В 2020 году в профсоюзную организацию 

МБДОУ д/с № 65 «Буратино» принято 6 членов, 4 человека выбыли, в связи с 

переходом на другое место работы. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией МБДОУ, решая все вопросы 

путем конструктивного диалога в интересах работников. 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует 

вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам МБДОУ. Договор позволяет расширить рамки действующего 

трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование 

мероприятий по охране труда, улучшить условия труда работников, оказать им 

материальную помощь. Все работники МБДОУ, независимо от принадлежности к 

профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в 

соответствии с 

Председатель профсоюзной организации своевременно доводит до сведения 

коллектива и заведующего, решения и постановления вышестоящей профсоюзной 

организации.  

Один раз в полугодие комиссия по охране труда проверяет выполнение 

соглашения по охране труда. Планы работы и соглашения по ОТ согласовывались 

с профсоюзным комитетом, утверждались заведующим МБДОУ. 

      Общее число профсоюзного актива - 5 человек. В профкоме собраны 

наиболее активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной 

организации заключается в основном в представлении интересов, трудящихся на 

всех видах совещаний, собраний.  

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.).  

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счёт городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, что выполнялось в полном 

соответствии с положением Коллективного договора. Ежегодно в профсоюзном 

билете делается отметка об уплате профсоюзных взносов. 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной 

помощи членам профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома, 

производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате 

материальной помощи и т.д.).  

Доброй традицией стали поздравления работников с профессиональными и 

календарными праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого 

находятся доброе слово и материальная поддержка.  

Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса.  

Традиционным являются праздники День воспитателя и других дошкольных 

работников, Новый год, 23 Февраля, 8 Марта организовываются культурно-

массовые мероприятия с посещением МБУК «Таганрогского ордена «Знака 

Почета» театра имени А.П.Чехова. 

Все члены Профсоюза, имеющие детей в возрасте от 1года до 13 лет 

включительно, были обеспечены Новогодними подарками, выдано 37 подарка на 

сумму 14 800 рублей. 

Члены Профсоюза активно пользуются предложениями областной организации 

Профсоюза: Акция Обкома профсоюза «Поздравление Деда Мороза» получила 

широкий отклик. 
          В отчетном году наша профсоюзная организация приняла участие в 

конкурсе декоративно-прикладного творчества первичных профсоюзных 

организаций «ВО СЛАВУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», посвящённом 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г, в рамках традиционного городского 

смотра-конкурса «Горизонты творчества - 2020».  

 

Исходя из вышеизложенного считаю, что нашей главной задачей в предстоящем 

периоде будет оставаться сохранение численности и повышение мотивации 

профсоюзного членства, создание мотивационной среды для вступления в 

Профсоюз. 

 

Председатель первичной                                                        Дараган Галина 

профсоюзной организации                                                    Михайловна 
 

 


