
Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 

о проделанной работе за 2021 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 (январь 2022 года) в 

составе профсоюзной организации числится 32 человека, что составляет 

почти 72% от общей численности штатных работников. Ведется журнал 

учета членов профсоюзной организации, 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 2021 году в 

профсоюзную организацию МБДОУ д/с № 65 «Буратино» принято 4 члена, 2 

человека выбыли, в связи с переходом на новое место работы. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, 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 

Один раз в полугодие комиссия по охране труда проверяет выполнение 

соглашения. Планы работы и соглашения по ОТ согласовывались с 

профсоюзным комитетом, утверждались заведующим ДОУ. 

Общественный надзор в ДОУ за соблюдением техники безопасности — 

выполняется уполномоченным по охране труда – Гурина Т.В. 

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. 

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.). 

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. 

В 2021 году профкомом ДОУ было организовано: 

- Выданы сертификаты (скидки) в Лечебно-диагностический центр 

«Нейрон» членам профсоюза и членам их семей на все виды диагностики – 15 

%, пребывание в дневном стационаре – 20%, в количестве -7 штук; 

- Оказана социальная помощь с прохождением курса лечения в 

профилактории «Ивушка»; 

- Оказана материальная помощь после хирургического вмешательства; 

- Приобретение новогодних подарков для членов профсоюза имеющих 

детей в возрасте от 1 до 13 лет включительно; 

-Награждение Почетной грамотой городской организации Профсоюза за 

многолетнее профсоюзное членство и в связи с юбилеем детского сада (55 лет); 

- Организация культурно-массового мероприятия в связи с юбилеем 

детского сада (55 лет); 
Профком ДОУ проводит большую работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного 

комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 

общественности ДОУ используются: 

- страница ППО на сайте ДОУ; 

- информационный стенд профкома. 
Информационный стенд профкома работников знакомит членов 

профсоюза и остальных сотрудников ДОУ с отдельными сторонами жизни и 

деятельности профсоюзной организации. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде 

ДОУ занимаются члены профкома, ответственные за данную работу. Это 

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

Председатель первичной Дараган Галина 

профсоюзной организации  Михайловна 


